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Пояснительная записка 
 
Рабочая программа по литературному чтению для 1 класса разработана на основе 

нормативно-правовых документов: 
1) Федеральный закон от 29.12.2012 №273 – ФЗ «Об образовании в РФ» с 

изменениями и дополнениями. 
2) Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утверждѐнный приказом Минобрнауки РФ от 06 октября 2009 г. № 373(с 

изменениями). 
3) Приказ Министерства просвещения РФ от 28 декабря 2018 г. № 345 "О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования" (с изменениями от 22.11.2019 №632). 
4) Постановление главного государственного врача РФ от 29.12.10 №189об 

утверждении СанПин «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в образовательных учреждениях. 
5) Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования.  
6) Авторской программы Литературное чтение (обучение грамоте, чтение). 

Рабочие программы. Предметная линия учебников системы «Школа России». 1—4 
классы: пособие для учителей общеобразоват. организаций /Л. Ф. Климанова, В.Г. 

Горецкий — М.: Просвещение, 2019. 
7) Локальные акты организации, осуществляющей образовательную деятельность:  
 Устав МБОУ СШ с.Рыткучи; 
 Учебный план на 2020-2021 учебный год; 
 ООП НОО МБОУ СШ с.Рыткучи; 
 Календарный учебный  график МБОУ СШ с.Рыткучи на 2020-2021 учебный 

год. 
Цель программы: 

 формировать читательскую  компетентность младшего школьника, осознавать себя 

как грамотным читателем, способным  к использованию читательской     

деятельности как средства самообразования; 
 сформировать духовную потребность в книге и чтении, как средстве познания мира 

и самопознания; 
 развивать все виды речевой деятельности младшего школьника (слушание, чтение, 

говорение, письмо); 
 Задачи: 

 развивать у учащихся способность воспринимать художественное произведение, 

сопереживать героям, эмоционально откликаться на прочитанное; 
 учить школьников чувствовать и понимать образный язык художественного 

произведения, выразительные средства языка, развивать образное мышление; 
 формировать умение воссоздавать художественные образы литературного 

произведения, развивать творческое и воссоздающее воображение учащихся и 

особенно ассоциативное мышление; 
 развивать поэтический слух детей, накапливать эстетический опыт слушания 

произведений, воспитывать художественный вкус; 
 формировать нравственные представления, суждения и оценки через анализ 

произведения, осмысление мотивов поступков героев, идентификацию себя с 

героями литературных произведений; 
 обогащать чувственный опыт ребѐнка, его реальные представления об 

окружающем мире и природе; 



 формировать эстетическое отношение ребѐнка к жизни, приобщая его к чтению 

художественной литературы; 
 формировать потребность в постоянном чтении книг, развивать интерес к 

самостоятельному литературному творчеству; 
 создавать условия для формирования потребности в самостоятельном чтении 

художественных произведений, формировать читательскую самостоятельность; 
 расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, разнообразных по 

содержанию и тематике, обогащать нравственно-эстетический и познавательный 

опыт ребѐнка; 
 обеспечивать развитие речи школьников, формировать навык чтения и речевые 

умения; 
 работать с различными типами текстов, в том числе научно - познавательным. 

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Согласно  учебному плану школы  на изучение литературного чтения  в 1 классе 

отводится  132 ч (4 ч в неделю, 33 учебные недели), из них 92 часа (23 недели) на 

изучение курса «Обучение грамоте» (чтение) и 40 ч (10 недель) на изучение 

литературного чтения. Рабочая программа рассчитана на один 2020-2021 учебный год. 

Состав УМК: «Азбука» Л. Ф.Климановой, В. Г. Горецкого, М.В. Головановой Москва, 

«Просвещение», 2019 г. «Литературное чтение» (2 части,- М.: Просвещение,2019г.) 
Л.А.Виноградской, М. В. Бойкиной 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты: осознать роль языка и речи в жизни людей; 

 уметь эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 
 уметь понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 
 формировать внутреннюю позицию школьника на уровне положительного 

отношения к школе, ориентации на содержательные моменты школьной 
 действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 
 формировать установку на здоровый образ жизни; 
 формировать внутреннюю позицию школьника на уровне положительного 

отношения к школе, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании 

учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 
 уметь определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью 

учителя, проговаривать последовательность действий на уроке; 
 уметь высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с материалом 

учебника, работать по предложенному учителем плану; 
 адекватно воспринимать оценку учителя. 
 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 
 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 
 планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 
 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 
 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату.  

Метапредметныерезультаты: 
          Регулятивные УУД: 



 читать задачи, представленные на шмуцтитулах, объяснять их в соответствии с 

изучаемым материалом урока с помощью учителя; 
 принимать учебную задачу урока, воспроизводить еѐ в ходе урока по просьбе 

учителя и под руководством учителя;  
 понимать, с какой целью необходимо читать данный текст (вызвал интерес, для 

того чтобы ответить на вопрос учителя или учебника);  
 планировать свои действия на отдельных этапах урока с по- мощью учителя, 

восстанавливать содержание произведения по серии сюжетных картин 

(картинному плану);  контролировать выполненные задания с опорой на эталон 

(образец) или по алгоритму, данному учителем;  
 оценивать результаты собственных учебных действий и учебных действий 

одноклассников (по алгоритму, заданному учителем или учебником);  
 выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного 

по изучаемой теме под руководством учителя;  
 фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворѐнность, неудовлетворѐнность 

своей работой на уроке (с помощью смайликов, разноцветных фишек и пр.), 

позитивно относиться к своим успехам, стремиться к улучшению результата;  
 анализировать причины успеха и неуспеха с помощью разноцветных фишек, 

лесенок, оценочных шкал, формулировать их в устной форме по просьбе учителя;  
 осваивать с помощью учителя позитивные установки типа: «У меня всѐ 

получится», «Я ещѐ многое смогу», «Мне нужно ещѐ немного потрудиться», «Я 

ещѐ только учусь». 
Познавательные УУД: 

 ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных 

обозначениях); 
 находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 
  делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 
  преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно 

пересказывать небольшие тексты; 
 строить речевое высказывание в устной и письменной форме. 
 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета;  
  осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной 

форме. 
  Коммуникативные УУД: 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения 

или небольшого текста);  
  формулировать собственное мнение и позицию; слушать и понимать речь 

других;  задавать вопросы; 
 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной; 
 договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения 

и общения и следовать им;  
 учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, 

исполнителя). 
 учитывать и координировать в сотрудничестве отличные от собственной 

позиции других людей;  
 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 



 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером;  
 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности; 
 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач.  
 

 Предметные результаты: 

Общепредметные результаты освоения программы 

 воспринимать на слух художественный текст (рассказ, стихотворение) в 

исполнении учителя, учащихся; 
 осмысленно, правильно читать целыми словами с элементами слогового чтения 

трудных слов (темп чтения - не менее 30 слов в минуту при чтении незнакомого текста); 
 отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного; 
 пересказывать небольшой текст своими словами и с опорой на картинку; 
 составлять устный рассказ по картинке; 
 заучивать наизусть небольшие стихотворения; 
 соотносить автора, название и героев прочитанных произведений; 
 находить заглавие текста, называть автора произведения; 
 различать в практическом плане рассказ, сказку, стихотворение; 
 знакомиться с книгой с опорой на три основных показателя: иллюстрацию, 

заглавие, фамилию автора; 
 оценивать поступки героя с помощью учителя и с опорой на текст и личный опыт; 
 узнавать сюжет по иллюстрациям; 
 приводить примеры произведений фольклора (пословицы, загадки, сказки); 
 различать элементы книги (обложка, оглавление, титульный лист, иллюстрация). 
 вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях общения, соблюдая 

правила речевого этикета, участвовать в диалоге при   обсуждении 

прослушанного/прочитанного произведения;  
  работать со словом (распознавать прямое и переносное значение слова, его 

многозначность), целенаправленно пополнять свой  активный словарный запас; 
 ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осознавать сущность 

поведения героев, самостоятельно делать 
 выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами; 
 коллективно обсуждать прочитанное, доказывать собственное мнение, опираясь 

на текст или собственный опыт;  
 ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник 

произведений от авторской книги, самостоятельно и 
 целенаправленно осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной тематике, 

по собственному желанию; 
 осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать собственное суждение;  
 создавать иллюстрации, диафильм по содержанию произведения;  
  читать по ролям литературное произведение;  
 отличать прозаический текст от поэтического. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Добукварный  период (18 ч) Общее представление о языке. Членение речи на 



предложения, предложения на слова, слова на слоги с использованием графических схем. 

Деление слов на слоги; ударение в словах (выделение голосом), определение количества 

слогов в слове. Представление о звуке, различение на слух при  произношении гласных и 

согласных (твердых и мягких, глухих  звонких) звуков: отсутствие или наличие преграды 

в полости рта, наличие или отсутствие голоса, слогообразующая роль гласных.  Гласные и 

согласные звуки, слого – звуковой анализ слов (установление количества звуков в слове, 

их характера, последовательности), выделение ударных слогов, соотнесение слышимого и 

произносимого слова  со схемой- моделью, отражающей его слог о звуковую  структуру. 

Самостоятельный подбор слов с заданным звуком. Знакомство  с буквами пяти 

гласных звуков а, о, и, ы, у, узнавание букв по их характерным признакам, правильное 

соотнесение звуков и букв. 

Букварный (основной)  период (60 ч) Согласные и гласные звуки и буквы, ознакомление 

со способами обозначения твердости и мягкости согласных. Составление из букв и слогов 

разрезной азбуки или печатание слов (после предварительного звуко-слогового анализа, а 

затем и без него), их чтение. Постепенное обучение осознанному, правильному и 

плавному слоговому чтению вслух отдельных слов, коротких предложений  небольших 

текстов, доступных детям по содержанию. Знакомство с правилами гигиены чтения.  

Умение читать отдельные слова орфографически, т.е. так, как они пишутся, и как они 

произносятся, орфоэпически. Развитие у детей внимания к звуковой стороне слышимой 

речи, слуховой памяти и речевого аппарата. Совершенствование общих речевых навыков, 

обучение неторопливому темпу  ритму речи, правильному речевому дыханию, умеренной 

громкости и правильному  интонированию. Совершенствование произношения слов (в 

соответствии с нормами орфоэпии, с соблюдением ударения). Правильное произнесение 

всех звуков родного языка, верное употребление сходных звуков (изолированное 

произнесение в словах, фразах, скороговорках). Уточнение, обогащение и активизация 

словаря детей. Правильное употребление слов- название предметов, признаков, действий 

и объяснение их значения. Объединение и различие по признакам предметов. Проведение 

логических упражнений. Умение быстро находить нужное слово. Воспитание чуткости к 

смысловым оттенкам слов, омонимы, подбор синонимов. Обучение пониманию образных 

выражений в художественном тексте. Выработка умений пользоваться словом в 

правильной грамматической форме, борьба с засорением речи нелитературными словами. 

Совершенствование речевых умений. Обдумывание предстоящего ответа на вопросы 

учителя, точное его формулирование, использование предложений различного типа. 

Пересказ знакомой сказки, небольшого рассказа без пропусков, повторений и 

перестановок (по вопросам учителя).Составление по картинке или серии картинок текста, 

объединенных общей темой. Ответы на вопросы по прочитанным предложениям и 

текстам. Рисование с помощью учителя словесной картинки. Развернутое объяснение 

загадок, заучивание наизусть стихотворений, потешек, песенок, считалок. Развитие 

грамматически правильной речи детей, ее точности, полноты, эмоциональности, 

последовательности и содержательности при изложении собственных рассказов и при 

пересказе текста. Воспитание внимательного, доброжелательного отношения к ответам и 

рассказам других детей. 

Послебукварный период (14 ч) Обобщение, систематизация, закрепление знаний, умений 

и навыков, приобретенных в процессе обучения грамоте. Чтение небольших 

художественных произведений А. Пушкина, Л. Толстого, Б. Житкова, К. Чуковскоко, С 

Маршака, В. Осеевой, С. Михалкова, А. Барто о природе, детях, труде, Родине и т.д. 

Совершенствование навыка чтения. 



Литературное чтение (40 уроков) 

Вводный урок (1 ч) Знакомство с учебником по литературному чтению. Система 

условных обозначений. Содержание учебника. Словарь. 

Жили-были буквы (8 ч) Знакомство с названием раздела. Прогнозирование 

содержания раздела. Выставка книг по теме. Стихотворения В. Данько, С. Чѐрного, С. 

Маршака. Тема стихотворения. Заголовок. Характер героев (буквы). Выразительное 

чтение с опорой на знаки препинания. Творческая работа: волшебные превращения. 

Проектная деятельность «Создаѐм город букв», «Буквы — герои сказок». Литературная 

сказка И. Токмаковой, Ф. Кривина. Главная мысль. Характер героя произведения. 

Творческий пересказ: дополнение содержания текста. Стихотворения Г. Сапгира, М. 

Бородицкой, И. Гамазковой, Е. Григорьевой. Заголовок. Рифма. Звукопись как приѐм 

характеристики героя. Главная мысль произведения. Заучивание наизусть. Конкурс 

чтецов. 

Сказки, загадки, небылицы (7 ч) Знакомство с названием раздела. 

Прогнозирование содержания раздела. Выставка книг по теме. Сказки авторские и 

народные. 

«Курочка Ряба». «Теремок». «Рукавичка». «Петух и собака». Сказки А. С. Пушкина. 

Сказки К. Ушинского и Л. Толстого. Герои сказки. Рассказывание сказки на основе 

картинного плана. Инсценирование. Главная мысль сказки. Сравнение народной и 
литературной сказок. Выразительные средства языка. Выразительное чтение диалогов из 

сказок. Загадки. Тема загадок. Сочинение загадок. Песенки. Русские народные песенки. 

Английские народные песенки. Герои песенок. Сравнение песенок. Настроение. 

Выразительное чтение песенок. Потешки. Герои потешки. Чтение по ролям. Небылицы. 

Сочинение небылиц. Оценка планируемых достижений. Проект «Составляем сборник 
загадок». 

Апрель, апрель. Звенит капель! (5 ч) Знакомство с названием раздела. 
Прогнозирование содержания раздела. Выставка книг по теме. Лирические стихотворения 
А. Майкова, А. Плещеева, Т. Белозѐрова, С. Маршака. Настроение. Развитие воображения, 

средства художественной выразительности: сравнение. Литературная загадка. Сочинение 
загадок. И. Токмакова. Е. Трутнева. Чтение наизусть стихотворений. Наблюдение за 

ритмическим рисунком стихотворного текста. Запоминание загадок. Сравнение стихов 

разных поэтов на одну тему, выбор понравившихся, их выразительное чтение. 

И в шутку и всерьѐз (7 ч) Знакомство с названием раздела. Прогнозирование 

содержания произведений раздела. Выставка книг по теме. Весѐлые стихи для детей И. 

Токмаковой, Г. Кружкова, К. Чуковского, О. Дриза, О. Григорьева, Т. Собакина. 

Авторское отношение к изображаемому. Звукозапись как средство выразительности. 

Юмористические рассказы для детей Я. Тайца, Н. Артюховой, М. Пляцковского. 

Заголовок —«входная дверь» в текст. Подбор другого заголовка. Герой юмористического 

рассказа. Чтение по ролям. Заучивание наизусть. Рассказывание. Сравнение произведений 

на одну тему: сходство и различия. Оценка достижений. 

Я и мои друзья (6 ч) Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания 
раздела. Выставка книг по теме. Рассказы о детях Ю. Ермолаева, М. Пляцковского. 

Заголовок —«входная дверь» в текст. План рассказа. Стихотворения Е. Благининой, В. 

Орлова, С. Михалкова, Р. Сефа, В. Берестова, И. Пивоваровой, Я. Акима, Ю. Энтина. Тема 
произведений. Главная мысль. Нравственно-этические представления. Соотнесение 



содержания произведения с пословицами. Сравнение рассказа и стихотворения. 

Выразительное чтение. Заучивание наизусть. Проект «Наш класс — дружная семья». 

Создание летописи класса. Оценка достижений. 

О братьях наших меньших (6 ч) Знакомство с названием раздела. 

Прогнозирование содержания раздела. Планирование работы учащихся и учителя по 

освоению 

содержания раздела. Выставка книг по теме. Стихотворения о животных С. Михалкова, Р. 

Сефа, И. Токмаковой. Выразительное чтение стихотворения. Рассказы В. Осеевой. Сказки 

Д. Хармса, Н. Сладкова. Художественный и научно-популярный тексты. Сравнение 

художественного и научно-популярного текстов. Событие рассказа. Поступок героя. 

Пересказ на основе иллюстрации. Оценка достижений. 

 
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

по обучению грамоте ( чтение) 
№ Тема урока Кол-во  

часов 
Форма 

организации 

учебных 

занятий 

Дата 

Добукварный период (18 часов) 

1  «Азбука» - первая учебная  
книга.  Речь устная и письменная 

1   

2. Устная и письменная речь 1   
3 Слово и предложение  1   
4. Слово и слог 1   
5. Ударение. Слог. 1   

6. Упражнение в делении слов на слоги 1   
 7. Звуки и буквы Гласные и согласные 

звуки.  
1 Проектирован

ие 
 

8. Слог-слияние.  1   
9. Повторение и обобщение пройденного 

материала. 
   

10 Гласный звук [a], буквы А, а. (с.22-25) 1   
11 Гласный звук [o], буквы О, о. 1 исследование  
12 Повторение и обобщение пройденного 

материала. 
1   

13 Гласный звук [и], буквы И, и. 1   
14 Гласный звук [ы], буква ы.  1   

15 Повторение и обобщение пройденного 

материала. 
1   

16 Гласный звук [у], буквы У,у. 1   

17 Чтение слов с буквой У, у 1   
18 Повторение и обобщение пройденного 

материала. 
1   

Букварный период  (60 часов) 
19 Согласные звуки [н], [н’]. Буквы Н,н  1   
20. Согласные звуки [с],[с’], буквы С,с. 1   



21. Согласные звуки [с],[с’], буквы С,с. 1   
22.  Согласные звуки [к], [к’], буквы К,к. 

 
1   

23. Согласные звуки [к], [к’], буквы К,к.  1   

24 Согласные звуки [т], [т’], буквы Т,т.  1   
25. Согласные звуки [т], [т’], буквы Т,т. 1   
26. Чтение слов с изученными буквами. 1   

27  Согласные звуки [л], [л’], буквы Л,л. 1   
28. Согласные звуки [л], [л’], буквы Л,л 1   
29 Согласные звуки [р], [р’], буквы Р, р.  1   
30 Согласные звуки [р], [р’], буквы Р, р. 1   
31. Согласные звуки [в], [в’], буквы В, в.  1   
32. Согласные звуки [в], [в’], буквы В, в. 1   
33. Гласные буквы Е, е.  1   
34. Чтение слов с изученными буквами. 1   

35 Согласные звуки [п], [п’], буквы П,п.  1   
36 Чтение слов с изученными буквами. 1 видео-

экскурсия 
 

37. Согласные звуки [м], [м‘], буквы М, м. 1   
38. Согласные звуки [м], [м‘]. Буквы М, м. 

Обобщение изученного о буквах и 

звуках. 

1   

39. Согласные звуки [з], [з’], буквы З,з. 
Сопоставление слогов и слов с 

буквами з и с. 

1   

40. Согласные звуки [з], [з’]. Буквы З,з. 
Сопоставление слогов и слов с 

буквами з и с. 

1   

41. Согласные звуки [б], [б‘], буквы Б, б. 1   

42. Согласные звуки [б], [б‘], буквы Б, б. 

Сопоставление слогов и слов с 

буквами б и п.  

1   

43. - Согласные звуки [б], [б‘], буквы Б, б. 

Чтение текстов с изученными 

буквами. 

1   

44 Согласные звуки [д], [д‘], буквы Д, д. 1   
45. Согласные звуки [д], [д‘], буквы Д, д. 1   
46. Гласные буквы Я, я.  1   
47 Гласные буквы Я, я.  1   

48. Гласные буквы Я, я. Чтение текстов с 

изученными буквами. 
1   

49. Согласные звуки [г], [г‘], буквы Г, г.  1   
50. Согласные звуки [г], [г‘], буквы Г, г. 

Сопоставление слогов и слов с 

буквами г и к. 
 

1   



51. Мягкий согласный звук [ч’], буквы 

Ч,ч. 
1   

52. Буква Ч.  1   
53. Буква ь – показатель мягкости 

предшествующих согласных звуков.  
1   

54. Буква ь – показатель мягкости 

предшествующих согласных звуков. 
1   

55. Твѐрдый согласный звук [ш], буквы 

Ш, ш. Сочетание ши. 
1   

56. Твѐрдый согласный звук [ш], буквы 

Ш, ш. Сочетание ши. 
1   

57 Твѐрдый согласный звук [ж]. Буквы Ж, 

ж. Сопоставление звуков [ж] и [ш].  
 

1   

58. Твѐрдый согласный звук [ж], буквы Ж, 

ж. Сопоставление звуков [ж] и [ш].  
1   

59 Гласные буквы Ё, ѐ.  1   
60 Буква Ё.  1   
61. Звук j’, буквы Й, й  1   
62. 
 

Чтение слов с изученными буквами. 1   

63. Согласные звуки [х], [х’], буквы Х, х. 1   

64 Согласные звуки [х], [х’]. Буквы Х, х. 1   

65. Обобщающий урок. Чтение текстов 

морально-эстетического характера. 
1   

66. Гласные буквы Ю, ю.  1   
67. Закрепление. Гласные буквы Ю, ю.  1   
68. Твѐрдый согласный звук [ц], буквы Ц, 

ц.  
1   

69. Твѐрдый согласный звук [ц], буквы Ц, 

ц.  
1   

70. Гласный звук [э], буквы Э, э.  1   
71. Гласный звук [э], буквы Э, э.  1   72. Буквы Щ, щ. Сочетания  ча-ща, чу-щу. 1   

73. Мягкий глухой согласный звук [щ’], 

буквы Щ, щ.  
1  

 
74. Согласные звуки [ф], [ф’]. Буквы Ф, ф.  1  

 
75 Мягкий и твѐрдый разделительные 

знаки.  
1   

76. Чтение слов с изученными буквами.    

77. Русский алфавит.  1   
78 В. Орлов  «Я могу писать»  1   

Послебукварный период (14 часов) 
79 Л. Н. Толстой «Правда всего дороже». 

Л. Н. Толстой «Три калача и одна 

баранка» 

1   

80. И. Суриков «Зима». 1 интегрирован  



 ый  урок 

чтения и  ИЗО 
81. Как хорошо уметь читать. 

Е. Чарушин «Как мальчик Женя 

научился говорить букву «р». 

1   

82 Одна у человека мать; одна и родина. 

К. Ушинский «Наше Отечество». 

Пословицы и поговорки о Родине. 

1   

83. История славянской азбуки. В. Крупин 

«Первоучители словенские» 
1   

84. В. Крупин «Первый букварь» 1   
85. А.С.Пушкин. Сказки. 1 викторина  
86. Л.Н.Толстой. Рассказы для детей.  1 Литературная 

гостиная 
 

87. К.Д.Ушинский. Рассказы для детей.  1 Библиотечны

й урок 
 

88. К.И.Чуковский «Телефон»  1   
89 К.И.Чуковский «Путаница» 1   
90 В.В.Бианки «Первая охота».  1   91 С.Я.Маршак «Угомон», «Дважды два». 

И.М.Пришвин «Предмайское утро», 

«Глоток молока». 

1  

 

92 Стихи и рассказы русских поэтов и 

писателей: С.Маршак, А.Барто, 

В.Осеева. Веселые стихи Б.Заходера,  

«Два и три» 

1   

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
по литературному чтению (40 часов) 

№ тема урока кол-во 

часов 
форма 

организации 

учебных занятий 

дата 

Вводный урок (1 ч) 

1 Знакомство с учебником. Система 

условных обозначений 
1   

Жили-были буквы (8 ч) 

2 В.Данько «Загадочные буквы». 
 

1   

3 И.Токмаков «Аля, Кляксич и буква А». 1   

4 С.Чѐрный «Живая азбука» 
Ф.Кривин «Почему «А» поѐт, а «Б» 

нет». 

1   

5 Г.Сапгир «Про медведя». 
 

1 Проект «Создаѐм 

музей «Город 

букв». 

 

6 М. Бородицкая. «Разговор с пчелой», 
И. Гамазкова. «Кто как кричит?» 

1   



7 И.Гамазкова, Е.Григорьева «Живая 

азбука» , 
С.Маршак «Автобус №26». 
 

1   

8 Рассказы и стихи о буквах. 

Разноцветные страницы. 
1 Конкурс чтецов  

9 Обобщение и 
проверка знаний по разделу «Жи- 
ли-были буквы». 
 

1 Проекты 

«Создаем город 

букв», «Буквы - 
герои сказок». 

«Создаѐм музей 

«Город букв». 

 

Сказки, загадки, небылицы (7ч) 

10 Русская народная сказка «Теремок» 1   

11 Русская народная сказка «Рукавичка» 1   

12 Загадки. Песенки. Потешки. 

Небылицы.  
1 игра 

«литературный 
ринг» 

 

13 Рифмы Матушки Гусыни. 
«Король Пипин»,  
«Дом, который построил Джек». 

1   

14 А.С.Пушкин «Сказка о царе 

Салтане…» 
Русская народная сказка «Петух и 

собака» 

1   

15 К.Ушинский «Гусь и Журавль»  
Л.Толстой «Зайцы и лягушки».  

1   

16 Разноцветные страницы.  1 Интегрированный 

урок лит.чт. и 

математики. 

«Путешествие по 

сказкам» 

 

Апрель, апрель. Звенит капель… (5 ч) 

17 А.Майков «Ласточка примчалась…», 
А.Плещеев «Травка зеленеет..», 

А.Майков «Весна», 
Т Белозѐров «Подснежники». 

1   

18 С.Маршак «Апрель» 
И.Токмакова «Ручей» Л.Ульяницкая 

Фонарик». Л.Яхнин «У 

дорожки».Сочинение загадок.  

1 Проект 

«Составляем 

азбуку загадок». 

 

19 Е.Трутнева, И.Токмакова «Когда это 

бывает?», В.Берестов «Воробушки», 

Р.Сеф «Чудо». 

1   

20 К.Ушинский « Лѐд 

тронулся».Разноцветные страницы. 
 

1   

21 Завершение проекта «Составляем 
азбуку загадок». Обобщение и 

1 Представление 

результатов 

 



проверка знаний по разделу «Апрель, 
апрель. Звенит капель…».  

проекта. 

                                                   И в шутку и всерьѐз (7 ч) 

22 И. Токмакова «Мы играли в                               

хохотушки». 
Я. Тайц «Волк». 

1   

23 Г.Кружков «Ррры». Н.Артюхова 
«Саша-дразнилка». 

1   

24 К. Чуковский. «Федотка», О. 

Дриз«Привет», О.Григорьев 
«Стук», 
И.Токмакова 
«Разговор Лютика и 
Жучка», И. Пивоварова «Кулинаки-
пулинаки». 

1   

25 К. Чуковский. «Телефон». 1   

26 М.Пляцковский «Помощник». 
 

1   

27 К.Ушинский 
 «Ворон и сорока», «Худо тому, кто 

добра не делает никому». Урок-
обобщение по теме «И в шуткуи 

всерьѐз». 

1   

28 Разноцветные страницы. 
 

1 Инсценирование 

юмористических 

рассказов 

 

                                                                                Я и мои друзья (6 ч) 

29 Ю.Ермолаев «Лучший друг», 
Е.Благинина «Подарок». 

1   

30 В. Орлов. «Кто первый?», С. 

Михалков. «Бараны». 
1   

31 Р. Сеф. «Совет», В. Берестов. «В 

магазине игрушек». И. Пивоварова 

«Вежливый ослик», Я. Аким. «Моя 

родня». 
 

1   

32 С.Маршак « Хороший день».  
 

1   

33 М. Пляцковский «Сердитый дог Буль» 
Ю. Энтин «Про дружбу». 

1   

34 Д. Тихомиров. «Мальчики и лягушки», 

«Находка». Обобщение и 
проверка знаний по разделу «Я и 
мои друзья». 
Разноцветные страницы. 
 

1 конкурс  

                                                                              О братьях наших меньших (6 ч) 

35 С.Михалков «Трезор», 
Р.Сеф «Кто любит собак…». 

1   



36 В.Осеева «Плохо»,И.Токмакова 

«Купите собаку». 
1   

37 М Пляцковский «Цап Царыпыч», 
Г.Сапгир «Кошка», 
В.Берестов «Лягушата». 

1   

38 В.Лунин «Никого не обижай», 
С.Михалков «Важный совет», 
Д.Хармс «Храбрый ѐж». 

1   

39 Н.Сладков «Лисица и ѐж». 
Из старинных книг. 
С.Аскаков «Гнездо». 
Разноцветные страницы. 

1 викторина  

40 Завершение проекта «Наш класс -
дружная семья». 

1 Представление 

результатов 

проекта 

учащимися. 

 

 

Лист внесения изменений в рабочую программу 

 
 

Учебно-методическая литература: 
 

Предмет Класс Программа  Учебники и учебные 

пособия 

Литературное 

чтение 
1 Рабочая программа  по 

учебному предмету 

Литературное чтение 

(обучение грамоте, чтение) 

составлена на основе: 

 Федерального 

Государственного 

В.П.Канакиной,  
В.Г.Горецкого, 

Л.А.Виноградской, М. 

В. Бойкиной(Обучение 

грамоте, 

«Азбука» ,Москва, 

«Просвещение», 2019 

Дата по журналу, 

когда была 

сделана 

корректировка 
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              1. Пояснительная записка  
 

Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» для 2 класса составлена 

в соответствии со следующими нормативно-правовыми документами: 
1) Федеральный закон от 29.12.2012 №273 – ФЗ «Об образовании в РФ» с изменениями и 

дополнениями. 
2) Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утверждѐнный приказом Минобрнауки РФ от 06 октября 2009 г. № 373(с 

изменениями). 
3) Приказ Министерства просвещения РФ от 28 декабря 2018 г. № 345 "О федеральном 

перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования" (с изменениями от 22.11.2019 №632). 
4) Постановление главного государственного врача РФ от 29.12.10 №189об утверждении 

СанПин «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

в образовательных учреждениях. 
5) Примерная основная образовательная программа начального общего образования.  
6) «Литературное чтение», Рабочие программы, предметная линия учебников системы 

«Школа России», 1-4 классы, авторов  Л.Ф. Климанова, М.В. Бойкина, Москва, 

Просвещение 2014. 
7) Локальные акты организации, осуществляющей образовательную деятельность:  

 Устав МБОУ СШ с.Рыткучи; 
 Учебный план на 2020-2021 учебный год; 
 ООП НОО МБОУ СШ с.Рыткучи; 
 Календарный учебный  график МБОУ СШ с.Рыткучи на 2020-2021 учебный год. 
 

На изучение курса «Литературное чтение» во 2 классе отводится 4 часа в неделю, всего 

136 часов за год. (34 учебные недели). 
Курс «Литературное чтение» (авт. Л. Ф. Климановой и др.) направлен на достижение 

следующих целей: 
- овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым навыком в 

системе образования младших школьников; совершенствование всех видов речевой деятельности, 

обеспечивающих умение работать с разными видами текстов; развитие интереса к чтению и 

книге; формирование читательского кругозора и приобретение опыта в выборе книг и 

самостоятельной читательской деятельности; 
-развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной 

отзывчивости при чтении художественных произведений; формирование эстетического 

отношения к слову и умения понимать художественное произведение; 
-обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественной 

литературы; формирование нравственных представлений о добре, дружбе, правде и 

ответственности; воспитание интереса и уважения к отечественной культуре и культуре народов 

многонациональной России и других стран. 
Основными задачами курса являются: 

- развивать у учащихся способность воспринимать художественное произведение, сопереживать 

героям, эмоционально откликаться на прочитанное; 
- учить школьников чувствовать и понимать образный язык художественного произведения, 

выразительные средства языка, развивать образное мышление; 
-формировать умение воссоздавать художественные образы литературного произведения, 

развивать творческое и воссоздающее воображение учащихся и особенно ассоциативное 

мышление; 
- развивать поэтический слух детей, накапливать эстетический опыт слушания произведений, 

воспитывать художественный вкус; 
- формировать нравственные представления, суждения и оценки через анализ произведения, 



осмысление мотивов поступков героев, идентификацию себя с героями литературных 

произведений; 
- обогащать чувственный опыт ребѐнка, его реальные представления об окружающем мире и 

природе; 
- формировать эстетическое отношение ребѐнка к жизни, приобщая его к чтению художественной 

литературы; 
- формировать потребность в постоянном чтении книг, развивать интерес к самостоятельному 

литературному творчеству; 
- создавать условия для формирования потребности в самостоятельном чтении художественных 

произведений, формировать читательскую самостоятельность; 
- расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, разнообразных по содержанию 

и тематике, обогащать нравственно-эстетический и познавательный опыт ребѐнка; 
- обеспечивать развитие речи школьников, формировать навык чтения и речевые умения; 
- работать с различными типами текстов, в том числе научно-познавательным. 
 
II. Планируемые результаты обучения по курсу «Литературное чтение». 
 
Личностные 
Учащиеся научатся: 
- на основе художественных произведений определять основные ценности взаимоотношений в 

семье (любовь и уважение, сочувствие, взаимопомощь, взаимовыручка); 
- с гордостью относиться к произведениям русских писателей-классиков, известных во всем мире. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
-понимать, что отношение к Родине начинается с отношений к семье, находить подтверждение 

этому в читаемых текстах, в том числе пословицах и поговорках; 
- с гордостью и уважением относиться к творчеству писателей и поэтов, рассказывающих в своих 

произведениях о Родине, составлять рассказы о них, передавать в этих рассказах восхищение и 

уважение к ним; 
- самостоятельно находить произведения о своей Родине, с интересом читать; создавать 
собственные высказывания и произведения о Родине. 

 
Метапредметные 

Регулятивные УУД 
Учащиеся научатся: 
- сопоставлять цели, заявленные на шмуцтитуле с содержанием материала урока в процессе его 

изучения; 
- формулировать вместе с учителем учебную задачу урока в соответствии с целями темы; 
понимать учебную задачу урока; 
- читать в соответствии с целью чтения (выразительно, целыми словами, без искажений и пр.); 
- коллективно составлять план урока, продумывать возможные этапы изучения темы; 
- коллективно составлять план для пересказа литературного произведения; 
- контролировать выполнение действий в соответствии с планом; 
- оценивать результаты своих действий по шкале и критериям, предложенным учителем; 
- оценивать результаты работы сверстников по совместно выработанным критериям; 
- выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного по изучаемой 

теме в мини-группе или паре. 
- фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворѐнность/неудовлетворѐнность своей 

работой на уроке (с помощью шкал, лесенок, разноцветных фишек и пр.), аргументировать 
позитивное отношение к своим успехам, проявлять стремление к улучшению результата в ходе 

выполнения учебных задач; 
- анализировать причины успеха/неуспеха с помощью лесенок и оценочных шкал, формулировать 

их в устной форме по собственному желанию; 



- осознавать смысл и назначение позитивных установок на успешную работу, пользоваться ими в 

случае неудачи на уроке, проговаривая во внутренней речи. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
- формулировать учебную задачу урока в мини-группе (паре), принимать еѐ, сохранять на 

протяжении всего урока, периодически сверяя свои учебные действия с заданной задачей; 
- читать в соответствии с целью чтения (бегло, выразительно, по ролям, выразительно наизусть и 

пр.); 
- составлять план работы по решению учебной задачи урока в мини-группе или паре, предлагать 

совместно с группой (парой) план изучения темы урока; 
- выбирать вместе с группой (в паре) форму оценивания результатов, вырабатывать совместно с 

группой (в паре) критерии оценивания результатов; 
- оценивать свои достижения и результаты сверстников в группе (паре) по выработанным 

критериям и выбранным формам оценивания (с помощью шкал, лесенок, баллов и пр.); 
- определять границы коллективного знания и незнания по теме самостоятельно (Что мы уже 

знаем по данной теме? Что мы уже умеем?), связывать с целевой установкой урока; 
- фиксировать по ходу урока и в конце урока удовлетворѐнность/неудовлетворѐнность своей 

работой на уроке (с помощью шкал, значков «+» и «−», «?»); 
- анализировать причины успеха/неуспеха с помощью оценочных шкал и знаковой системы («+» 

и «−», «?»); 
- фиксировать причины неудач в устной форме в группе или паре; 
- предлагать варианты устранения причин неудач на уроке; 
- осознавать смысл и назначение позитивных установок на успешную работу, пользоваться ими в 

случае неудачи на уроке, проговаривая во внешней речи. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
- формулировать учебную задачу урока в мини-группе (паре), принимать еѐ, сохранять на 

протяжении всего урока, периодически сверяя свои учебные действия с заданной задачей; 
-  читать в соответствии с целью чтения (бегло, выразительно, по ролям, выразительно наизусть и 

пр.); 
- составлять план работы по решению учебной задачи урока в мини-группе или паре, предлагать 

совместно с группой (парой) план изучения темы урока; 
- выбирать вместе с группой (в паре) форму оценивания результатов, вырабатывать совместно с 

группой (в паре) критерии оценивания результатов; 
- оценивать свои достижения и результаты сверстников в группе (паре) по выработанным 

критериям и выбранным формам оценивания (с помощью шкал, лесенок, баллов и пр.); 
- определять границы коллективного знания и незнания по теме самостоятельно (Что мы уже 

знаем по данной теме? Что мы уже умеем?), связывать с целевой установкой урока; 
- фиксировать по ходу урока и в конце урока удовлетворѐнность/неудовлетворѐнность своей 

работой на уроке (с помощью шкал, значков «+» и «−», «?»); 
- анализировать причины успеха/неуспеха с помощью оценочных шкал и знаковой системы («+» 

и «−», «?»); 
- фиксировать причины неудач в устной форме в группе или паре; 
- предлагать варианты устранения причин неудач на уроке; 
- осознавать смысл и назначение позитивных установок на успешную работу, пользоваться ими в 

случае неудачи на уроке, проговаривая во внешней речи. 
 
Познавательные УУД 
Учащиеся научатся: 
- пользоваться в практической деятельности условными знаками и символами, используемыми в 

учебнике для передачи информации; 
- отвечать на вопросы учителя и учебника, придумывать свои собственные вопросы; 
- понимать переносное значение образного слова, фразы или предложения, объяснять их 

самостоятельно, с помощью родителей, справочных материалов; 
- сравнивать лирические и прозаические произведения, басню и стихотворение, народную и 

литературную сказку; 



- сопоставлять литературное произведение или эпизод из него с фрагментом музыкального 

произведения, репродукцией картины художника, с пословицей и поговоркой соответствующего 

смысла; 
- создавать небольшое высказывание (или доказательство своей точки зрения) по теме урока из 

5—6 предложений; 
- понимать смысл русских народных и литературных сказок, басен И. А. Крылова; 
- проявлять индивидуальные творческие способности при составлении докучных сказок, 

составлении рифмовок, небольших стихотворений, в процессе чтения по ролям, при 

инсценировании и выполнении проектных заданий; 
- соотносить пословицы и поговорки с содержанием литературного произведения; 
- определять мотив поведения героя с помощью вопросов учителя или учебника и рабочей 

тетради; 
- понимать читаемое, интерпретировать смысл читаемого, фиксировать прочитанную 

информацию в виде таблиц или схем (при сравнении текстов, осмыслении структуры текста и 

пр.). 
Учащиеся получат возможность научиться: 
- определять информацию на основе различных художественных объектов, например 

литературного произведения, иллюстрации, репродукции картины, музыкального текста, 
таблицы, схемы и т. д.; 
- анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов учителя (учебника), выявлять 

основную мысль произведения; 
- сравнивать мотивы поступков героев из одного литературного произведения, выявлять 

особенности их поведения в зависимости от мотива; 
- находить в литературных текстах сравнения и эпитеты, использовать их в своих творческих 

работах; 
- самостоятельно определять с помощью пословиц (поговорок) смысл читаемого произведения; 
- понимать смысл русских народных и литературных сказок, рассказов и стихов великих 

классиков литературы (Пушкина, Лермонтова, Чехова, Толстого, Крылова и др.); понимать 

значение этих произведения для русской и мировой литературы; 
- проявлять индивидуальные творческие способности при составлении рассказов, небольших 

стихотворений, басен, в процессе чтения по ролям, при инсценировании и выполнении проектных 

заданий; 
- предлагать вариант решения нравственной проблемы, исходя из своих нравственных установок 

и ценностей; 
- определять основную идею произведения (эпического и лирического), объяснять смысл 

образных слов и выражений, выявлять отношение автора к описываемым событиям и героям 

произведения; 
- создавать высказывание (или доказательство своей точки зрения) по теме урока из 7—8 
предложений; 
- сравнивать сказку бытовую и волшебную, сказку бытовую и басню, басню и рассказ; находить 

сходства и различия; 
- соотносить литературное произведение или эпизод из него с фрагментом музыкального 

произведения, репродукцией картины художника; самостоятельно подбирать к тексту 
произведения репродукции картин художника или фрагменты музыкальных произведений. 
 
Коммуникативные УУД 
Учащиеся научатся: 
- вступать в общение в паре или группе, задавать вопросы на уточнение; 
- создавать связное высказывание из 5—6 простых предложений по предложенной теме; 
оформлять 1—2 слайда к проекту, письменно фиксируя основные положения устного 

высказывания; 
- прислушиваться к партнѐру по общению (деятельности), фиксировать его основные мысли и 

идеи, аргументы, запоминать их, приводить свои; 



- не конфликтовать, использовать вежливые слова; 
- в случае спорной ситуации проявлять терпение, идти на компромиссы, предлагать варианты и 

способы разрешения конфликтов; 
- употреблять вежливые формы обращения к участникам диалога; находить примеры 

использования вежливых слов и выражений в текстах изучаемых произведений, описывающих 
конфликтную ситуацию; 
- оценивать поступок героя, учитывая его мотив, используя речевые оценочные средства 

(вежливо/невежливо, достойно/недостойно, искренне/лживо, нравственно/безнравственно и др.), 
высказывая свою точку зрения; 
- принимать и сохранять цель деятельности коллектива или малой группы (пары), участвовать в 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; 
- определять совместно критерии оценивания выполнения того или иного задания (упражнения); 

оценивать достижения сверстников по выработанным критериям; 
- оценивать по предложенным учителем критериям поступки литературных героев, проводить 

аналогии со своим поведением в различных ситуациях; 
- находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через учебные книги, словари, 

справочники, энциклопедии для детей, через Интернет; 
- готовить небольшую презентацию (5—6 слайдов) с помощью взрослых (родителей, воспитателя 

ГПД и пр.) по теме проекта, озвучивать еѐ с опорой на слайды. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
- высказывать свою точку зрения (7—8 предложений) на прочитанное или прослушанное 

произведение, проявлять активность и стремление высказываться, задавать вопросы; 
- понимать цель своего высказывания; 
- пользоваться элементарными приѐмами убеждения, мимикой и жестикуляцией; 
- участвовать в диалоге в паре или группе, задавать вопросы на осмысление нравственной 

проблемы; 
- создавать 3—4 слайда к проекту, письменно фиксируя основные положения устного 

высказывания; 
- проявлять терпимость к другому мнению, не допускать агрессивного поведения, предлагать 

компромиссы, способы примирения в случае несогласия с точкой зрения другого; 
- объяснять сверстникам способы бесконфликтной деятельности; отбирать аргументы и факты 
для доказательства своей точки зрения; 
- опираться на собственный нравственный опыт в ходе доказательства и оценивании событий; 
- формулировать цель работы группы, принимать и сохранять еѐ на протяжении всей работы в 

группе, соотносить с планом работы, выбирать для себя подходящие роли и функции; 
- определять в группе или паре критерии оценивания выполнения того или иного задания 

(упражнения); оценивать достижения участников групповой или парной работы по 
выработанным критериям; 
- определять критерии оценивания поведения людей в различных жизненных ситуациях на основе 

нравственных норм; 
- руководствоваться выработанными критериями при оценке поступков литературных героев и 

своего собственного поведения; 
- объяснять причины конфликта, возникшего в группе, находить пути выхода из создавшейся 

ситуации; приводить примеры похожих ситуаций из литературных произведений; 
- находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через учебные книги, словари, 

справочники, энциклопедии для детей, через Интернет, периодику (детские журналы и газеты); 
- готовить небольшую презентацию (6—7 слайдов), обращаясь за помощью к взрослым только в 

случае затруднений. Использовать в презентации не только текст, но и изображения (картины 

художников, иллюстрации, графические схемы, модели и пр.); 
- озвучивать презентацию с опорой на слайды, выстраивать монолог по продуманному плану. 
 

Предметные 
Виды речевой и читательской деятельности 



Учащиеся научатся: 
- понимать цели изучения темы, представленной на шмуцттулах, пользоваться (под руководством 

учителя) в читательской практике приѐмами чтения (комментированное чтение, чтение 
диалога, выборочное чтение); 
- читать целыми словами со скоростью чтения, позволяющей понимать художественный текст; 

при чтении отражать настроение автора; 
- ориентироваться в учебной книге, еѐ элементах; находить сходные элементы в книге 

художественной; 
- просматривать и выбирать книги для самостоятельного чтения и поиска нужной информации 

(справочная литература) по совету взрослых; фиксировать свои читательские успехи в «Рабочей 

тетради»; 
- осознавать нравственное содержание пословиц, поговорок, мудрых изречений русского народа, 

соотносить их нравственный смысл с изучаемыми произведениями; 
- распределять загадки по тематическим группам, составлять собственные загадки на основе 

предложенного в учебнике алгоритма; 
- соотносить заголовок текста с содержанием, осознавать взаимосвязь содержания текста с его 

заголовком (почему так называется); определять характер литературных героев, приводить 

примеры их поступков. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
- читать вслух бегло, осознанно, без искажений, выразительно, передавая своѐ отношение к 

прочитанному, выделяя при чтении важные по смыслу слова, соблюдая паузы между 
предложениями и частями текста; 
- понимать смысл традиций и праздников русского народа, сохранять традиции семьи и школы, 

осуществлять подготовку к праздникам; составлять высказывания о самых ярких и впечатляющих 

событиях, происходящих в дни семейных праздников, делиться впечатлениями о праздниках с 

друзьями; 
- употреблять пословицы и поговорки в диалогах и высказываниях на заданную тему; 
- наблюдать, как поэт воспевает родную природу, какие чувства при этом испытывает; 
- рассуждать о категориях «добро» и «зло», «красиво» и «некрасиво», употреблять данные 
понятия и их смысловые оттенки в своих оценочных высказываниях; предлагать свои варианты 

разрешения конфликтных ситуаций и нравственных дилемм; 
- пользоваться элементарными приѐмами анализа текста с помощью учителя; 
- осуществлять переход от событийного восприятия произведения к пониманию главной мысли; 

соотносить главную мысль произведения с пословицей или поговоркой; понимать, позицию 

какого героя произведения поддерживает автор, находить этому доказательства в тексте; 
- задавать вопросы по прочитанному произведению, находить на них ответы в тексте; находить 

эпизод из прочитанного произведения для ответа на вопрос или подтверждения собственного 

мнения; 
- делить текст на части; озаглавливать части, подробно пересказывать, опираясь на составленный 

под руководством учителя план; 
- осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое) в 

зависимости от цели чтения; 
- находить книги для самостоятельного чтения в библиотеках (школьной, домашней, городской, 

виртуальной и др.); при выборе книг и поиске информации опираться на аппарат книги, еѐ 

элементы; делиться своими впечатлениями о прочитанных книгах, участвовать в диалогах и 

дискуссиях; 
- пользоваться тематическим каталогом в школьной библиотеке; 
- составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к чтению) на 

художественное произведение по образцу. 
 
Творческая деятельность 
Учащиеся научатся; 



- пересказывать текст подробно на основе коллективно составленного плана или опорных слов с 

помощью учи теля; 
- составлять собственные высказывания на основе произведений, высказывая собственное 

отношение к прочитанному. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
- сочинять свои произведения малых жанров устного народного творчества в соответствии с 

жанровыми особенностями и индивидуальной задумкой; 
- творчески пересказывать содержание произведения от автора, от лица героя. 
 
Литературоведческая пропедевтика 
Учащиеся научатся: 
- различать потешки, небылицы, песенки, считалки, народные сказки, осознавать их культурную 

ценность для русского народа; 
- находить различия между научно-познавательным и художественным текстом; приводить факты 

из текста, указывающие на его принадлежность к научно-познавательному или художественному; 

составлять таблицу различий; 
- использовать знания о рифме, особенностях жанров (стихотворения, сказки, загадки, небылицы, 

песенки, потешки), особенностях юмористического произведения в своей литературно-
творческой деятельности. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
- понимать особенности стихотворения: расположение строк, рифму, ритм; 
- определять героев басни, характеризовать их, понимать мораль и разъяснять еѐ своими словами; 
- находить в произведении средства художественной выразительности; 
- понимать, позицию какого героя произведения поддерживает автор, находить доказательство 

этому в тексте. 
 
III. Содержание учебного предмета, курса 
 
Вводный урок (1 ч) 
Знакомство с учебником, системой условных обозначений, содержанием учебника, словарѐм. 
Самое великое чудо на свете (4 ч) 
Книги, прочитанные летом. Любимые книги. Герои любимых книг. Творчество читателя. Талант 

читателя. 
Устное народное творчество (15 часов) 
Произведения устного народного творчества: пословицы, поговорки, народные песни, потешки, 

прибаутки, считалки, небылицы, загадки, сказки. Русские народные сказки «Петушок и бобовое 

зѐрнышко», «У страха глаза велики», «Лиса и тетерев», «Лиса и журавль», «Каша из топора», 

«Гуси-лебеди». 
Люблю природу русскую. Осень (8ч) 
Лирические стихотворения  
Ф. Тютчев.  «Есть в осени первоначальной…»,  К. Бальмонт «Поспевает брусника», А. Плещеев. 

«Осень наступила…», А. Фет. «Ласточки пропали…», А. Толстой «Осень. Обсыпается весь наш 

бедный сад…»,  С. Есенин «Закружилась листва  золотая…», В. Брюсов «Сухие листья»,  И. 

Токмакова «Опустел скворечник…», В. Берестов «Хитрые грибы»,  «Грибы» (из энциклопедии),  

М. Пришвин. «Осеннее  утро». 
 
Русские писатели (14ч) 
А. Пушкин. «У лукоморья дуб зелѐный…»,  «Вот север  тучи нагоняя», «Зима!  Крестьянин,  

торжествуя…»,  «Сказка о рыбаке и рыбке».  
 И. Крылов. «Лебедь, Щука и Рак», «Стрекоза и Муравей». 
Л. Толстой. «Старый дед и внучек». 
 
О братьях наших меньших (12 ч) 



Весѐлые стихи о животных А.Шибаева, Б.Заходера, И.Пивоваровой, В.Берестова. Научно-
популярный текст Н.Сладкова. Рассказы о животных М.Пришвина, Е.Чарушина, Б.Житкова, 

В.Бианки. 
Из детских журналов (9 ч) 
Произведения из детских журналов. Д. Хармс «Игра», «Вы знаете?..»;  Д. Хармс, С. Mapшак. 

«Веселые чижи»;  
Д. Хармс «Что это было?»;  Н. Гернет,  Д. Хармс «Очень-очень вкусный пирог»;  Ю. Владимиров 

«Чудаки»; А. Введенский «Ученый Петя». 
Наши проекты №2. Любимый детский журнал. 
Люблю природу русскую. Зима ( 9 ч) 
Лирические стихотворения И. Бунин «Зимним холодом...», К. Бальмонт «Светло-пушистая...», Я. 

Аким «Утром кот...», Ф. Тютчев « Чародейкою  Зимою…», С. Есенин «Поет зима — аукает...», 

«Береза»;  
Русская народная сказка «Два Мороза». С.Михалков «Новогодняя быль», весѐлые стихи о зиме 

А.Барто, А.Прокофьева. 
Писатели - детям (17 ч) 
Произведения о детях, о природе, написанные К. И. Чуковским («Путаница», «Радость»), С. Я. 

Маршаком («Коти  лодыри»), С. В. Михалковым («Мой секрет», «Сила воли», «Мой щенок»), А. 

Л. Барто («Веревочка», «Мы не заметили жука,..», «В школу», «Вовка — добрая душа»). 

Юмористические рассказы Н.Н.Носова «Затейники», «Живая шляпа». 
Я и мои друзья (10 ч) 
Стихи о дружбе и друзьях В. Берестов. «За игрой», Э. Мошковская «Я ушел в свою обиду...», В. 

Берестов «Гляжу с высоты...», В. Лунин «Я и Вовка», Н. Булгаков «Анна, не грусти!», Ю. 

Ермолаев «Два пирожных», В. Осеева. «Хорошее». 
Люблю природу русскую. Весна (9ч) 
Весенние загадки. Лирические стихотворения 
 Ф.Тютчев «Зима недаром злится», «Весенние воды»; А.Плещеев «Весна», «Сельская песенка», 

А.Блок «На лугу», С.Я.Маршак, И Бунин «Женский день», А.Плещеев «В бурю», Е.Благинина 

«Посидим в тишине», Э. Мошковская  «Я маму мою обидел». 
И в шутку и всерьѐз (14 ч) 
Весѐлые стихи Б. Заходер «Товарищам детям», «Что красивей все¬го?», «Песенки Вини- Пуха»; 

Э. Успенский «Чебурашка», «Если был бы я девчонкой...», «Над нашей квартирой», «Память»; В. 

Берестов «Знакомый», «Путешественники», «Кисточка»;  И. Токмакова «Плим», «В чудной 

стране»;  Г. Остер «Будем знакомы». Герой авторских стихотворений. Ритм стихотворения. 
Литература зарубежных стран (14 ч) 
Детский фольклор стран Западной Европы и Америки, произведения зарубежных классиков 

(«Бульдог по кличке Дог», «Перчатки», «Храбрецы», «Сюзон и мотылек», «Знают  мамы, знают 

дети»). Сказки Ш. Перро («Кот в сапогах», «Красная Шапочка»),  
Г. X. Андерсена («Принцесса на  горо¬шине»), Э. Хогарт («Мафии и паук»). 
Проект №3  Мой Любимый писатель сказочник. 
 
IV. Тематическое планирование 

№ Раздел программы Количество часов 
1 Вводный урок по курсу литературного чтения 1 
2 Самое великое чудо на свете  4 
3 Устное народное творчество  15 
4 Люблю природу русскую. Осень  8 

5 Русские писатели  14 
6 О братьях наших меньших  12 
7 Из детских журналов  9 
8 Люблю природу русскую. Зима  9 



9 Писатели — детям 17 
10 Я и мои друзья 10 
11 Люблю природу русскую. Весна  9 
12 И в шутку и всерьѐз 14 
13 Литература зарубежных стран +резерв 12+2 

Итого  136 
 
 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

№ 
п/п 

 
Тема урока 

Кол-во 

часов 
Приме 
чание 

Вводный урок по курсу литературного чтения -1 ч  
      1 Знакомство с учебником по литературному чтению. 1  

Самое великое чудо на свете -4 ч. 
2 Игра «Крестики-нолики» 1  
3 Самое великое чудо на свете. 1  
4 Проект: «О чѐм может рассказать школьная библиотека». 1  
5 Современные и старинные книги. 1  

Устное народное творчество – 15 ч 
6 Устное народное творчество 1  
7 Русские народные песни. 1  
8 Русские народные потешки и прибаутки. 1  
9. Скороговорки, считалки и небылицы. 1  
10 Загадки, пословицы и поговорки. 1  
11. Народные сказки. Ю. П. Мориц «Сказка по лесу идѐт ». 1  
12. Русская народная сказка «Петушок и бобовое зѐрнышко». 1  
13. Русская народная сказка «У страха глаза велики». 1  
14. Русская народная сказка «Лиса и тетерев». 1  
15. Русская народная сказка «Лиса и журавль» 1  
16. Русская народная сказка «Каша из топора» 1  
17. Русская народная сказка «Гуси – лебеди» 1  
18. А. Шибаев «Вспомни сказку»   
19. Викторина «Вспомни сказку» 1  
20 Проверим себя и оценим свои достижения по разделу 

«Устное народное творчество» 
1  

Люблю природу русскую. Осень.-8 ч. 
21 Люблю природу русскую. Осень. 1  
22. Ф. Тютчев «Есть в осени первоначальной» 1  
23. К. Бальмонт «Поспевает брусника »А. Плещеев «Осень 

наступила» 
1  

24. А. Фет «Ласточки пропали…» 
А. Толстой «Осень» 

1  

25. «Осенние листья» - тема для поэтов. 
С.Есенин «Закружилась листва золотая»В. Брюсов «Сухие 

листья» 
И. Токмакова «Опустел скворечник» 

1  

26. В. Д. Берестов «Хитрые грибы». 1  
27. М. М. Пришвин «Осеннее утро», И.Бунин «Сегодня так 

светло кругом» 
1  

28 Оценка достижений. 1  
Русские писатели -14 ч. 



29. А. С. Пушкин «У лукоморья дуб зелѐный …» 1  
30 Стихи А. С. Пушкин «Вот север, тучи нагоняя…», «Зима! 

Крестьянин торжествуя …» 
1  

31-33 А. С. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке» 3  
34. Обобщение по теме "Сказки А. Пушкина»- викторина 1  
35. И. А. Крылов «Лебедь, рак и щука» 1  
36. И. А. Крылов «Стрекоза и муравей» 1  
37 Л. Н. Толстой «Старый дед и внучек» 1  

38-39 Л. Н. Толстой «Филипок» 2  
40 Л.Н. Толстой «Котѐнок, «Правда всего дороже» 1  
41 Весѐлые стихи. 1  
42 Обобщающий урок по теме «Русские писатели». 1  

О братьях наших меньших-12 ч. 
43 О братьях наших меньших 1  
44 Б. Заходер «Плачет киска …» 

И. Пивоварова «Жила-была собака …» 
1  

45 В. Берестов «Кошкин щенок» 1  
46-47 М. М. Пришвин «Ребята и утята» 2  

48 Е. И. Чарушин «Страшный рассказ» 1  
49-50 Б. С. Житков «Храбрый утѐнок» 2  

51 В. В. Бианки «Музыкант» 1  
52 В. В. Бианки «Сова» 1  
53 Разноцветные страницы 1  
54 Оценка планируемых достижений 1  

Из детских журналов -9 ч. 
55 Знакомство с детскими журналами. 

Проект: «Мой любимый детский журнал». 
1  

56 Д. Хармс «Игра» 1  
57 Д. Хармс «Вы знаете?...» 1  
58 Д. Хармс ,С.Маршак «Весѐлые чижи» 1  
59 Д. Хармс «Что это было?»,Н. Гернет, Д.Хармс «Очень-

очень вкусный пирог» 
1  

60 Ю. Д. Владимиров «Чудаки». 1  
61 А.И.Введенский «Учѐный Петя», «Лошадка» 1  
62 Защита проекта: «Мой любимый детский журнал» 1  
63 Оценка своих достижений 1  

Люблю природу русскую. Зима. -9ч. 
64 Люблю природу русскую. Зима. 1  
65 Стихи о первом снеге 1  
66 Ф. И. Тютчев «Чародейкою Зимою …» 1  
67 С. А. Есенин «Поѐт зима - аукает …», «Берѐза» 1  
68 Русская народная сказка «Два мороза» 1  
69 С. В. Михалков «Новогодняя быль» 1  
70 А. Л. Барто «Дело было в январе …» 1  
71 Обобщающий урок по теме «Люблю природу русскую! 

Зима» 
1  

72 Оценка достижений. 1  
Писатели детям -17ч. 

73 К. И. Чуковский «Путаница» 1  
74 К. И. Чуковский «Радость» 1  

75-76 К. И. Чуковский «Федорино горе» 2  



77 С. Я. Маршак «Кот и лодыри» 1  
78 С. В. Михалков «Мой секрет», «Сила воли» 1  
79 С. В. Михалков «Мой щенок» 1  
80 А. Л. Барто «Верѐвочка» 1  
81 А. Л. Барто «Мы не заметили жука», «В школу» 1  
82 А. Л. Барто «Вовка – добрая душа» 1  
83 Н. Н. Носов «Затейники» 1  

84-85 Н. Н. Носов «Живая шляпа» 2  
86-87 Н. Н. Носов «На горке» 2  

88 Обобщающий урок по теме «Писатели - детям» 1  
89 Оценка достижений. 1  

Я и мои друзья - 10ч 
90 Стихи о дружбе и обидах. 1  
91 В.Лунин «Я и Вовка» 1  
92 Н. Булгаков «Анна, не грусти!» 1  
93 Ю. И. Ермолаев «Два пирожных» 1  

94-95 В. А. Осеева «Волшебное слово» 2  
96 В. А. Осеева «Хорошее» 1  

97-98 В. А. Осеева «Почему?» 2  
99 Обобщающий урок по теме «Я и мои друзья» 1  

Люблю природу русскую. Весна. -9ч. 
100 Знакомство с названием раздела. Весенние загадки. 

Соотнесение загадки с отгадкой. 
Подготовка к проекту «Газета «День Победы – 9 мая» 

1  

101 Ф.Тютчев «Зима недаром злится», «Весенние воды». 1  
102 А.Плещеев «Весна», «Сельская песенка» 1  
103 А.Блок «На лугу», С.Маршак «Снег теперь уже не тот» 1  
104 Женский день. 

И.Бунин «Матери», А.Плещеев «В бурю» 
1  

105 Е.Благинина «Посидим в тишине», Э.Мошковская «Я маму 

мою обидел» 
1  

106 С.Васильев «Белая береза» 1  
107 Проект. Газета «День Победы – 9 мая» 1  
108 Разноцветные страницы. 

Проверим себя и оценим свои достижения 
1  

И в шутку и всерьез -14ч. 
109 И в шутку и всерьѐз. 1  
110 Б. В. Заходер «Товарищам детям», «Что красивей всего?» 1  
111 Б. В. Заходер. Песенки Винни Пуха. 1  
112 Э. Н. Успенский «Чебурашка» 1  
113 Э. Н. Успенский «Если был бы я девчонкой» 1  
114 Э. Н. Успенский, «Над нашей квартирой», «Память» 1  
115 Стихи В.Берестова. 1  
116 Стихи И. Токмаковой 1  

117-118 Г. Б. Остер «Будем знакомы» 2  
119-120 В. Ю. Драгунский «Тайное становится явным» 2  

121 Обобщающий урок по теме «И в шутку, и всерьѐз». 1  
122 Оценка достижений. 1  

Литература зарубежных стран -12ч. + 2 часа резервные 
123 Знакомство с названием раздела. Подготовка к проекту 

«Мой любимый писатель-сказочник» 
 Американская народная песенка «Бульдог по кличке Дог» 

1  



124 Английские народные песенки «Перчатки», «Храбрецы» 1  
125 Французская и немецкая народные песенки «Сюзон и 

мотылек», «Знают мамы, знают дети» 
1  

126-127 Шарь Перро «Кот в сапогах» 2  
128 Шарль Перро «Красная шапочка» 1  
129 Ганс Христиан Андерсен «Принцесса на горошине» 1  

130-132 Эни Хогарт «Мафин и паук» 3  
133 Разноцветные страницы. 

Проверим себя и оценим свои достижения 
Проверка техники чтения 

1  

134 Защита проекта «Мой Любимый писатель-сказочник» 1  
135 Урок-викторина «Книжкины друзья» 1  
136 О чем мы будем читать летом. 1  
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I. Пояснительная записка. 
 

Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» для 3 
класса составлена в соответствии со следующими нормативно-правовыми 

документами: 
1) Федеральный закон от 29.12.2012 №273 – ФЗ «Об образовании в РФ» с 

изменениями и дополнениями. 
2) Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утверждѐнный приказом Минобрнауки РФ от 06 

октября 2009 г. № 373(с изменениями). 
3) Приказ Министерства просвещения РФ от 28 декабря 2018 г. № 345 "О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования" (с изменениями от 22.11.2019 №632). 
4) Постановление главного государственного врача РФ от 29.12.10 №189об 

утверждении СанПин «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в образовательных учреждениях. 
5) Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования.  
6) «Литературное чтение», Рабочие программы, предметная линия учебников 

системы «Перспектива», 1-4 классы, авторов:   Л.Ф. Климанова,   Л.А. 

Виноградская, В.Г. Горецкий,  Москва, Просвещение 2012. 
7) Локальные акты организации, осуществляющей образовательную 

деятельность:  
 Устав МБОУ СШ с.Рыткучи; 
 Учебный план на 2020-2021 учебный год; 
 ООП НОО МБОУ СШ с.Рыткучи; 
 Календарный учебный  график МБОУ СШ с.Рыткучи на 2020-2021 

учебный год. 
На изучение курса «Литературное чтение»  в 3  классе отводится 4 часа в 

неделю, всего 136 часа. (34 учебные недели). 
Изучение курса «Литературное чтение»  в начальной школе направлено на 

достижение следующих целей:  
• развитие художественно-творческих и познавательных способностей, 

эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений, 

формирование эстетического отношения к искусству слова; совершенствование 

всех видов речевой деятельности, умений вести диалог, выразительно читать и 

рассказывать, импровизировать; 
 • овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением 

как базовым умением в системе образования младших школьников; 

формирование читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной 

читательской деятельности;  
• воспитание эстетического отношения к искусству слова, интереса к чтению 

и книге, потребности в общении с миром художественной литературы;  
• обогащение нравственного опыта младших школьников, формирование 

представлений о добре и зле, справедливости и честности, развитие 



нравственных чувств, уважения к культуре народов многонациональной России, 

активно влиять на личность читателя, его чувства, сознание, волю.  
• целенаправленное формирование коммуникативно-речевых умений и 

навыка чтения как общеучебного умения; приобщение ребенка к литературе как 

искусству слова; 
• духовно-нравственное совершенствование личности, формирование 

позитивного 
 мировосприятия и расширение познавательных возможностей младших 

школьников. 
Основными задачами реализации содержания курса являются: 
•Развивать у детей способность сопереживать героям, эмоционально 

откликаться на прочитанное; 
• учить чувствовать и понимать образный язык, развивать образное 

мышление; 
• формировать умение воссоздавать художественные образы литературного 
произведения, развивать творческое мышление; 
• развивать поэтический слух; 
• формировать потребность в постоянном чтении книги, развивать интерес к 
литературному творчеству, творчеству писателей; 
• обогащать чувственный опыт ребѐнка; 
• формировать эстетическое отношение ребѐнка к жизни ; 
• расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров; 
• обеспечить развитие речи школьников и активно формировать навык 

чтения и речевые умения.   
  

II. Планируемые результаты по итогам обучения в  3   классе. 
 

Личностные  результаты 
 В  результате формирования личностных универсальных учебных действий  к 

окончанию   3   класса  у ребенка будут сформированы: 
 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 

уроку литературного чтения и к процессу чтения,  ориентация на 

содержательные моменты школьной действительности; принятие образа 

«хорошего ученика»;  
 мотивация обращения к художественной книге как источнику эстетического 

наслаждения; мотивация обращения к справочной и энциклопедической 

литературе как источнику получения информации;  
 первоначальные представления о нравственных понятиях («поступок», 

«честность», «верность слову»), отраженных в литературных произведениях;  
 умение отвечать на  следующие жизненно важные для себя и других 

вопросы  «Что значит поступать  по совести, жить по совести», «Жить  с 

чистой совестью»; 
 умения самостоятельно понимать поступки героев произведения; соотносить 

поступки героев с реальными жизненными ситуациями; делать свой 

нравственный выбор; 
 способность к самооценке своей работы  на основе самостоятельно 

выбранных критериев или образца. 
Учащиеся 3  класса получат возможность для формирования:   



 умения осознавать  роль книги в мировой культуре; рассматривать книгу как 

нравственную ценность; 
 умения осознавать, что такое  «тщеславие»; «гнев», «самообладание»;  
 умение осознавать  нравственный  смысл понятий: поступок, подвиг. 
 умение понимать, что для меня значит «моя родина». 

Метапредметные  результаты 
Результатом формирования регулятивных универсальных учебных действий будут 

являться умения:  
 самостоятельно формулировать тему и цели урока; систему  вопросов, 

рассматриваемую на уроке; 
 составлять  возможный план решения  вопросов  совместно с учителем; 
 учитывать правило в планировании и контроля решения;  работать   в 

соответствии с заявленным планом; 
 умения  корректировать свою деятельность в соответствии с возможно 

допущенными ошибками; 
 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности выполнения задания.  
Учащиеся 3 класса получат возможность для формирования:  

 учитывать выделенные ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 
 планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации, в том числе во внутреннем плане; 
 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 
 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки; 
 выполнять учебные действия  в материализованной, громкоречевой и 

умственной форме. 
Результатом формирования познавательных универсальных учебных 

действий будут являться умения: 
 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной и справочной литературы;  
 устанавливать причинно-следственные связи в тексте; создавать 

высказывание (пересказ); собственное высказывание по аналогии;  
 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям;  
 умение находить необходимые слова в тексте; на основе опорных слов 

составлять свое высказывание;  
 самостоятельно составлять план к прочитанному или прослушанному 

произведению; на основе плана самостоятельно представлять героев, 

событие. 
Учащиеся 3 класса получат возможность для формирования:  

 умения использовать  разные виды чтения: изучающее, просмотровое, 

ознакомительное и выбирать разные виды чтения в соответствие с 

поставленным заданием; 
 умение находить разные виды информации посредством разных объектов: 

книга, предложение, текст, иллюстрация, схема, таблица;  
 умение преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять 

план, таблицу, схему); 
 умение пользоваться  справочной и энциклопедической литературой. 



Результатом формирования коммуникативных универсальных учебных 

действий будут являться умения: 
  составлять высказывание под руководством учителя в устной и письменной 

форме; 
  умения владеть монологической и диалогической формами речи. 
 высказывать и обосновывать свою точку зрения; 
 слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть 

готовым корректировать свою точку зрения; 
 строить понятные для партнера (собеседника) высказывание.  

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности. 
Учащиеся 3 класса получат возможность для формирования:  

 участвовать в работе пары, группы; планировать работу группы в 

соответствии с поставленным заданием; 
 готовить самостоятельно проекты; 
 создавать письменное высказывание с обоснованием своих действий.  

Предметные результаты  
Результатом формирования  предметных умений  (раздел «Виды речевой и 

читательской деятельности»)  будут являться  следующие  умения: 
 Осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения; понимать цель 

чтения;  
 Использовать простейшие приемы анализа различных видов текста; 

самостоятельно определять главную мысль произведения на основе 

выбранной пословицы;  
 Устанавливать причинно-следственные связи; задавать 

самостоятельно  вопросы по прочитанному или прослушанному 

произведению;  
 самостоятельно делить текст на части; озаглавливать части;  пересказывать 

текст на основе плана подробно, кратко; самостоятельно давать 

характеристику героям произведения; сравнивать героев одного 

произведения; 
 находить самостоятельно книгу в библиотеке по заданным параметрам; 

называть выставку книг; классифицировать и группировать книги в 

соответствии с заданными параметрами.  
Учащиеся 3  класса получат возможность для формирования:  

 умения составлять рассказы на тему; представлять свои рассказы в группе; 

оценивать в соответствии с представленными образцами; 
 умения сравнивать  произведения разных жанров; группировать их по 

заданным признакам,  определять отличительные особенности;  
 умения сравнивать произведения художественной и научно-познавательной 

литературы; находить необходимую информацию в научно-познавательном 

тексте для подготовки сообщения;   
 умения сравнивать произведения живописи и литературы; готовить рассказ о 

картине на основе выделения объектов картины.  
Результатом формирования  предметных умений  (раздел «Круг детского 

чтения»)  будут являться  следующие  умения: 
 Составлять рассказ о книге на основе аннотации и содержания; 
 Самостоятельно составлять аннотацию; 
 Самостоятельно заполнять на книгу каталожную карточку; 



 Пользовать алфавитным и систематическим каталогом для поиска книги, 

другой необходимой информации.  
Учащиеся 3 класса получат возможность для формирования:  

 Умение самостоятельно организовывать выставку по заданным параметрам;  
 Рассказывать о книге; составлять на книгу отзыв. 

Результатом формирования  предметных умений  (раздел 

«Литературоведческая пропедевтика»)  будут являться  следующие  умения: 
 Сравнивать научно-познавательный и художественный текст; определять 

отличительные особенности; 
 Выявлять особенности  героя художественного рассказа;  
 Выявить особенности юмористического произведения; 
 Определять сравнения, олицетворения, подбирать свои сравнения, 

олицетворения; 
 Наблюдать противоположные картины в художественном тексте; находить 

слова, которые помогают увидеть эти картины; 
 Выявлять развитие настроения в художественном тексте. 

Учащиеся 3 класса получат возможность для формирования:  
 Определять конкретный смысл понятий: притчи, былины, мифы, 

литературная сказка; 
 Отличать виды устного народного творчества; выявлять особенности 

каждого вида; 
 Сравнивать пословицы и поговорки разных народов; Группировать 

пословицы и поговорки по темам; 
 Сравнивать былину и сказочный текст; 
 Сравнивать поэтический и прозаический текст былины; 
 Определять ритм стихотворения. 

Результатом формирования  предметных умений  (раздел «Творческая 

деятельность»)  будут являться  следующие  умения: 
 Умения выразительно читать, выявляя  авторское отношение к 

изображаемому,  передавать настроение при чтении; 
 Умения составлять самостоятельно тексты разных жанров; 
 Умения  писать отзыв на книгу. 

Учащиеся 3 класса получат возможность для формирования:  
Выполнять творческий пересказ;  рассказывать от лица разных героев 

произведения; 
Самостоятельно составлять рассказ на основе художественного произведения, на 

основе репродукций картин художников, на основе серии иллюстраций, на основе 

личного опыта.  
 

 
III. Содержание  учебного предмета «литературное чтение» 

 
Раздел «Виды речевой деятельности» включает следующие содержательные 

линии: аудирование (слушание), чтение, говорение (культура речевого общения), 

письмо (культура письменной речи). Содержание этого раздела обеспечивает 

развитие аудирования, говорения, чтения и письма в их единстве и взаимодей-
ствии, формируя культуру общения (устного и письменного).  

http://nevarono.spb.ru/documents/load/roo/29-dekabrja-2012-g.-N-273-FZ-Ob-obrazovanii-v-Rossijskoj-Federacii.doc


Аудирование (слушание) – это умение слушать и слышать, т.е. 

адекватно воспринимать на слух звучащую речь (высказывание собеседника, 

чтение различных текстов). 
Чтение понимается как осознанный самостоятельный процесс чтения 

доступных по объему и жанру произведений, осмысление цели чтения (зачем 

я буду читать) и выбор вида чтения (ознакомительное, выборочное и т. Д.); 

выразительное чтение с использованием интонации, темпа, тона, пауз, ударе-
ний – логического и др., соответствующих смыслу текста.  

Говорение (культура речевого общения) на основе разных видов 

текстов определяет специфические умения участия в диалоге: отвечать и 

задавать вопросы по тексту, создавать монолог: отбирать и использовать 

изобразительно-выразительные средства языка для создания собственного 

устного высказывания; воплощать свои жизненные впечатления в словесных 

образах, выстраивать композицию собственного высказывания, раскрывать в 

устном высказывании авторский замысел, переда7бще основную мысль текста, 
Письмо (культура письменной речи) предполагает практическое 

освоение обучаемыми некоторых типов письменной речи (на основе 

осмысления художественного произведения): текст-повествование, текст-
описание, текст-рассуждение; создание собственных мини-сочинений (рассказ 

по картинке), написание отзыва. 
Раздел «Виды читательской деятельности» включает в себя работу с 

разными видами текстов. Эта работа предполагает формирование следующих 

аналитических умений: воспринимать изобразительно-выразительные средства 

языка художественного произведения, научно-популярного текста (без исполь-
зования терминологии); воссоздавать картины жизни, представленные автором; 

устанавливать причинно-следственные связи в художественном, учебном и 

научно-популярном текстах; понимать авторскую позицию в произведениях; 

выделять главную мысль текста (с помощью учителя). Настоящая программа 

предусматривает знакомство ребенка младшего школьного возраста с книгой как 

источником различного вида информации и формирование библиографических 

умений: ориентироваться в книге (учебной, художественной, справочной) по ее 

элементам, знакомиться с разными видами и типами книг, выбирать книги на 

основе рекомендованного списка или собственных предпочтений. 
В разделе «Круг детского чтения» реализуются принципы отбора содержания 

чтения младшего школьника, которое обеспечивает формирование мотивированного 

выбора круга чтения, устойчивого интереса ученика к самостоятельной читательской 

деятельности, компетентности в области детской литературы; учет эстетической и 

нравственной ценности текстов, их жанрового и тематического разнообразия, 

доступности для восприятия детьми 6-10 лет, читательских предпочтений младших 

школьников. 
Раздел «Литературоведческая пропедевтика» содержит круг 

литературоведческих понятий для практического освоения детьми с целью 

ознакомления с первоначальными представлениями о видах и жанрах литературы, о 

средствах выразительности языка. 
Раздел «Творческая деятельность учащихся (на основе литературных 

произведений)» является ведущим элементом содержания начального этапа 

литературного образования. Опыт творческой деятельности воплощается в системе 

читательской и речевой деятельности, что обеспечивает перенос полученных детьми 



знаний в самостоятельную продуктивную творческую деятельность: постановка «живых 

картин», чтение по ролям, инсценированное, драматизация. Особое внимание уделяется 

созданию различных форм интерпретации текста: устное словесное рисование, разные 

формы пересказа; создание собственного текста на основе художественного 

произведения (текст по аналогии). 
 

  
3 КЛАСС (136ч) 

 Отличительной особенностью курса «Литературное чтение» является включение в 

содержание интегрирующего понятия «культура», которое нацеливает учащихся на 

изучение литературы в тесной взаимосвязи с музыкальным и изобразительным 

искусством, на понимание книги как культурно-исторической ценности, развивает 

чувство сопричастности с великой духовно-нравственной культурой России. 
Основные  содержательные линии курса. 
Учебник «Литературное чтение» для третьего класса включает  восемь разделов: 
1.Книги—мои друзья   
Знакомство с новой учебной книгой; книги, прочитанные летом; рукописные книги 

Древней Руси; Поучения Владимира Мономаха; первопечатник (друкарь) Иван 

Фѐдоров; «Азбука»—главная книга первопечатника Ивана Фѐдорова; 

поучительные наставления из Библии в «Азбуке»; музей книги. 
2. Жизнь дана на добрые дела  
Система нравственных ценностей: благородный поступок, честность, верность 

слову. Владимир Даль— собиратель мудрости народной («Пословицы и поговорки 

русского народа»). Работа с текстом повествовательного характера: определение 

главной мысли, деление текста на части, составление плана, подготовка 

выборочного пересказа, составление текста-отзыва. 
3. Волшебные сказки  
Народные сказки: сказки о животных, бытовые сказки, волшебные сказки. 

Особенности построения волшебной сказки. Язык волшебной сказки. Сказочные 

предметы. Сказочные превращения. Герои волшебной сказки. Библиотека: 

тематический каталог, алфавитный каталог, библиографическая карточка, 

каталожная карточка. 
4.Люби всѐ живое   

 
№ 
п/п 

 
Разделы программы 

Распределение 
часов 

1.  Книги мои друзья. 5 
2.  Жизнь дана на добрые дела. 17 
3.  Волшебная сказка. 14 
4.  Люби всѐ живое. 20 
5.  Картины русской природы. 12 
6.  Великие русские писатели.  30 
7.  Литературная сказка. 19 
8.  Картины родной природы. 18 
9.  Итоговая контрольная работа 

по литературному чтению. 
1 

 Итого: 136ч. 



Художественный рассказ. Автор — рассказчик. Характеристика героя 

произведения. Научно познавательный рассказ. Энциклопедия. Периодическая 

литература. Журнал. 
5. Картины русской природы   
Лирическое стихотворение. Наблюдение. Пейзаж. Средства художественной 

выразительности: сравнения, олицетворения, эпитеты. Выразительное чтение 

лирического стихотворения. 
6. Великие русские писатели   
Литературная сказка; сказка в стихах; мотивы народной сказки; особенности 

построения сказки. Басня; особенности построения басни; характеристика героев. 

Иллюстрация; иллюстратор. 
7. Литературная сказка  
Сказки народные; сказители; собиратели сказок; обработка сказок. Литературные 

сказки; авторские сказки; особенности литературных сказок (развитие действия, 

характеристика героя); предисловие. Полный и краткий пересказ. Составление 

плана. 
8. Картины родной природы   
Творчество. Стихотворение; лирическое стихотворение; настроение; картины 

природы. Рассказ; лирический рассказ; настроение; картины природы. 
 
  

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
3 КЛАСС 

 
№ 

 
Название темы 

Кол-
во 

часов 
 Вводный урок (1ч)  
1 Введение. Знакомство с системой условных обозначений. Содержание 

учебника. Обращение авторов. Учебника. 
1 

 Раздел: Книги – мои друзья  (4ч)  
2 Вводный урок раздела. Основные понятия раздела: книжная 

мудрость, печатная книга. Наставления детям Владимира Мономаха. 
1 

3 Б. Горбачевский «Первопечатник Иван Фѐдоров. 1 
4 Первая «Азбука» Ивана Фѐдорова. Наставления Библии. 1 
5 Проверочная работа по разделу  1 
 Раздел: Жизнь дана на добрые дела (17 ч)  
6 Вводный урок раздела. Основные понятия раздела: поступок, 

честность, верность слову.  
 

7 Пословицы разных народов о человеке и его делах. 1 
8 В.И. Даль Пословицы и поговорки русского народа. 1 
9 Внеклассное чтение. Иван-герой народной сказки. 1 
10 Н. Носов «Огурцы». Характеристика героя. Смысл поступка. 1 
11 Создание рассказа по аналогии на тему «Что такое добро». 1 
12 М. Зощенко «Не надо врать». Смысл поступка. 1 
13 М. Зощенко «Не надо врать». Пересказ. 1 
14 Л. Каминский «Сочинение». 1 
15 Отзыв на книгу. Обсуждение отзыва в группе. 1 
16 М. Зощенко «Через тридцать лет». Поступок героя. 1 



17 Внеклассное чтение. КВН по русским народным сказкам. 1 
18 Самостоятельное чтение. Н. Носов «Трудная задача». Мы идѐм в 

библиотеку. Рассказы о детях. 
1 

19 Семейное чтение. Притчи. 1 
20 Наш театр. В. Драгунский «Где это видано, где это слыхано». 

Инсценирование. 
1 

21 Маленькие и большие секреты страны Литературии. Обобщение по 

разделу. 
1 

22 Контрольная работа по разделу: Жизнь дана на добрые дела» 1 
 Раздел: Волшебная сказка (15 ч) 1 
23 Вводный урок раздела. Основные понятия раздела: народные сказки, 

присказка, сказочные предметы, особенности волшебной сказки. 
 

24 Русская сказка. Иван-царевич и Серый Волк. Характеристика героя. 1 
2 
5 

Внеклассное чтение. Родные поэты. 1 

26 В. Васнецов «Иван-царевич  на Сером Волке». Рассказ по картине. 1 
27 Русская сказка «Летучий корабль». Особенности волшебной сказки. 1 
28 Русская сказка «Летучий корабль». Характеристика героев сказки. 1 
29 Мы идѐм в библиотеку. Сборники сказок. Тематический каталог. 1 
30 Самостоятельное чтение. Русская сказка «Морозко». Характеристика 

героев сказки. 
1 

31 Русская сказка «Морозко». Пересказ. 1 
32 Семейное чтение. Русская сказка «Белая уточка». Смысл сказки. 1 
33 Внеклассное чтение. Что за прелесть эти сказки! Урок-игра.  

1 
34 Русская сказка «Белая уточка». Пересказ. 1 
35 Наш театр. Русская сказка «По щучьему велению». Инсценирование. 1 
36   Маленькие и большие секреты страны Литературии.  Обобщение по 

разделу.  
1 

37 Контрольная работа по теме: «Русские народные сказки» 1 
 Раздел: Люби всѐ живое (20 ч) 1 
38 Вводный урок раздела.  Основные понятия раздела: художественный 

и познавательный рассказы, автор-рассказчик,периодическая 
литература. Сравнение художественной и научно-познавательной 

литературы. 
 

1 

39 К. Паустовский «Барсучий нос». Особенности художественного 

текста. 
 

40 К. Паустовский «Барсучий нос». Пересказ. сБарсук (из 

энциклопедии). 
1 

41 В. Берестов «Кошкин кот».  Особенности юмористического 

произведения. Выразительное чтение. 
1 

42 Внеклассное чтение. Рассказы про зверей и птиц. 1 
43 Б.Заходер «Вредный кот». Смысл названия стихотворения. 1 
44 В. Бианки «Приключения муравьишки». Правда и вымысел в сказке 

В. Бианки. 
1 

45 Создание текста по аналогии. «Как муравьишке бабочка помогала 1 



домой добираться». 
46 О. Полонский «Муравьиное царство». Особенности научно-

популярного текста. Краткий пересказ. 
1 

47 Тим Собакин. «Песни бегемотов». Постановка вопросов к тексту 

стихотворения. 
1 

48 Мы идѐм в библиотеку. Сборники произведений о природе. 

Периодическая печать. Журналы для детей. Выставка детских 

журналов. 

1 

49 Самостоятельное чтение. Д. Мамин-Сибиряк «Серая Шейка». Герой 

художественного текста. Его особенности. 
1 

50 Внеклассное чтение. О чѐм рассказывают журналы. 1 
51 Д. Мамин-Сибиряк «Серая Шейка». Пересказ. 1 
52 Семейное чтение. Н. Носов «Карасик». Смысл поступка героев. 1 
53 Н. Носов «Карасик». Характеристика героев произведения. 1 
54 Наш театр. М. Горький «Воробьишко». Инсценирование. 1 
55 Маленькие и большие секреты страны Литературии. Отзыв на книгу о 

природе 
1 

56 Внеклассное чтение. Знай и люби родную природу 1 
57 Контрольная работа по теме: «Сравнение художественных и научно-

познавательных произведений» 
1 

 Раздел: Картины русской природы  (12 ч)  
58 Вводный урок раздела. Основные понятия раздела: наблюдение. 

Пейзаж, средства художественной выразительности. 
1 

59 И. Шишкин «Зимой в лесу». Устное сочинение по картине. 1 
60 Н. Некрасов «Славная осень». Средства художественной 

выразительности: сравнение. 
1 

61 М. Пришвин «Осинкам холодно». Приѐм олицетворения как средство 

создания образа. 
1 

62 Ф. Тютчев «Листья». Контраст как средство создания образа. 1 
63 А. Фет «Осень». Настроение стихотворения. 1 
64 И. Бунин «Первый снег». В. Поленов «Ранний снег». Сравнение 

произведений литературы и живописи. 
1 

65 Выразительное чтение поэтических текстов. 1 
66 Мы идѐм в библиотеку. Сборники произведений о природе. 1 
67 Самостоятельное чтение. К. Бальмонт «Снежинка». Средства 

художественной выразительности для создания образа снежинки. 
1 

68 Семейное чтение. К. Паустовский «В саду поселилась осень… Краски 

осени. 
1 

69 Картины природы в произведениях живописи. И. Остроухов «Парк», 

А. Саврасов «Зима». Маленькие и большие секреты страны 

Литературии. Обобщение по разделу. 

1 

 Раздел: Великие русские писатели   (30 ч)  
70 Вводный урок. Основные понятия раздела: сказка в стихах, басня, 

иллюстрация. Великие русские писатели. В. Берестов «А.С. Пушкин». 

Краткий пересказ. 

 

71 Внеклассное чтение. Что говорят стихи. 1 
72 А.С. Пушкин «Зимнее утро». 1 



73 И. Грабарь «Зимнее утро» Сравнение произведений литературы  и 

живописи. 
1 

74 А.С. Пушкин Зимний вечер. 1 
75 Ю. Клевер «Закат солнца зимой», «Зимний пейзаж с избушкой». 

Сравнение произведения литературы и живописи. 
1 

76 А.С. Пушкин «Опрятней модного паркета…» П. Брейгель «Зимний 

пейзаж». Сравнение произведения литературы и живописи. 
1 

77 В. Суриков «Взятие снежного городка». Устное сочинение по 

картине. 
1 

78 А.С. Пушкин «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем 

богатыре сыне ГвидонеСалтановиче и о прекрасной царевне Лебеди». 

Сравнение с народной сказкой. 

1 

79 А.С. Пушкин «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем 

богатыре сыне ГвидонеСалтановиче и о прекрасной царевне Лебеди». 

Нравственный смысл литературной сказки. 

1 

80 А.С. Пушкин «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем 

богатыре сыне ГвидонеСалтановиче и о прекрасной царевне Лебеди». 

Особенности сюжета. Структура сказочного текста. 

1 

81 А.С. Пушкин «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем 

богатыре сыне ГвидонеСалтановиче и о прекрасной царевне Лебеди». 

Характеристика героев произведения. 

1 

82 А.С. Пушкин «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем 

богатыре сыне ГвидонеСалтановиче и о прекрасной царевне Лебеди». 

Особенности языка  литературной сказки. 

1 

83 А.С. Пушкин «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем 

богатыре сыне ГвидонеСалтановиче и о прекрасной царевне Лебеди». 

Приѐм звукописи для создания образа моря, комара, шмеля, мухи. 

1 

84 Внеклассное чтение. КВН по сказкам А.С. Пушкина. 1 
85 И.Я. Билибин – иллюстратор сказок А.С. Пушкина. 1 
86 И.А. Крылов Басни. Викторина по басням И.А. Крылова. 1 
87 И.А. Крылов «Слон и Моська». Особенности структуры басни. 1 
88 И.А. Крылов « Чиж и голубь». Особенности структуры басни. 1 
89 Наш театр. И.А. Крылов «Квартет». Инсценирование. 1 
90 Великие русские писатели. Л.Н. Толстой. Краткий пересказ статьи. 1 
91 Л.Н. Толстой «Лев и собачка». Быль. Особенности сюжета. 1 
92 Л.Н. Толстой «Лебеди». Составление плана. 1 
93 Л.Н. Толстой «Акула». Смысл названия. Составление плана.  1 
94 Внеклассное чтениеМы идѐм в библиотеку. Книги великих русских 

писателей. А.С. Пушкин, Л.Н. Толстой, И.А. Крылов. 
1 

95 Самостоятельное чтение. Л.Н. Толстой «Волга и Вазуза». 

Особенности жанра. 
1 

96 Л.Н. Толстой «Как гуси Рим спасли». Особенности жанра. 1 
97 Маленькие и большие секреты страны Литературии. Обобщение по 

разделу. 
1 

98 Маленькие и большие секреты страны Литературии. Что такое 

согласие? 
1 

99 Контрольная работа по теме: «Великие русские писатели». 1 



 Раздел: Литературная сказка   (19 ч)  
100 Вводный урок раздела. Основные понятия раздела: сказки 

литературные и народные, предисловие, полный и краткий пересказ. 
1 

101 Внеклассное чтение. Урок-игра по сказкам Ш. Перро. 1 
102 В. Даль «Девочка Снегурочка». Сравнение с народной сказкой. 

Особенности литературной сказки. 
1 

103 В. Одоевский «Мороз Иванович». Сравнение с народной сказкой 

«Морозко». 
1 

104 В. Одоевский «Мороз Иванович». Сравнение героев. 1 
105 Д. Мамин-Сибиряк «Сказка про Воробья Воробеича, Ерша Ершовича 

и весѐлого трубочиста Яшу». 
1 

106 Д. Мамин-Сибиряк «Сказка про Воробья Воробеича, Ерша Ершовича 

и весѐлого трубочиста Яшу». Герои произведения. 
1 

107 Переводная литература для детей. 1 
108 Переводная литература для детей. Б.Заходер «Вини-Пух» 

(предисловие). Особенности переводной литературы. 
1 

109 Р. Киплинг «Маугли». Особенности переводной литературы. 1 
110 Р. Киплинг «Маугли». Герои произведения. 1 
111 Дж. Родари. Волшебный барабан. Особенности переводной 

литературы. Сочинение возможного конца сказки. 
1 

112 Внеклассное чтение. Игра «Поле чудес» по сказкам Г. Х. Андерсена 1 
113 Мы идѐм в библиотеку. Литературные сказки. 1 
114 Самостоятельное чтение. Тим Собакин «Лунная сказка». 1 
115 Семейное чтение. Ю. Коваль «Сказка о серебряном соколе».  1 
116 Наш театр. С. Михалков «Упрямый козлѐнок». Инсценирование. 1 
117 Маленькие и большие секреты страны Литературии. Обобщение по 

разделу. 
1 

118 Контрольная работа по теме: «Особенности литературной сказки». 1 
 Раздел: Картины родной природы   (18 ч)  
119 Вводный урок раздела. Освоение основных понятий раздела: 

творчество, стихотворение, рассказ, настроение. 
1 

120 Внеклассное чтение. Стихи Б. Заходера. 1 
121 И. Соколов-Микитов «Март в лесу». 1 
122 Устное сочинение на тему «Мелодии весеннего леса». 1 
123 А. Майков «Весна», Е. Волков «В конце зимы», Е. Пурвит 

«Последний снег». Приѐм контраста в изображении зимы и весны. 

Сравнение произведений живописи и литературы. 

1 

124 С. Есенин «Сыплет черѐмуха…», В. Борисов-Мусатов «Весна». 

Сравнение произведений живописи и литературы. 
1 

125 С. Есенин «С добрым утром!» Выразительное чтение стихотворения.  1 
126 Ф. Тютчев «Весенняя гроза». Приѐм звукописи как средство создания 

образа. 
1 

127 А. Васнецов «После дождя», И. Шишкин «Дождь в дубовом лесу». 

Сравнение произведений искусства. 
1 

128 О. Высотская «Одуванчик», З. Александрова «Одуванчик». Сравнение 

образов. 
1 

129 М. Пришвин «Золотой луг». Сравнение поэтического и прозаического 1 



текстов. 
130 А. Толстой «Колокольчики мои, цветики степные…» Авторское 

отношение к изображаемому. 
1 

131 Саша Чѐрный «Летом», А. Рылов «Зелѐный шум». Сравнение 

произведений живописи и литературы. 
1 

132 Ф. Тютчев «В небе тают облака…», А. Саврасов «Сосновый бор на 

берегу реки». Сравнение произведений живописи и литературы. 
1 

133 Мы идѐм в библиотеку. Сборники произведений о природе. 1 
134 Самостоятельное чтение. Г. Юдин «Поэты». 1 
135 Я. Аким «Как я написал первое стихотворение». 1 
136 Обобщающий урок по теме. 1 
 Итого: 136 
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Приложение 2

Тест №1 
Книги – мои друзья 

1 вариант 
Ф.И. ________________________________________________________ 
ДАТА ___________________________ 
 
1. Какая дата стояла в конце первой печатной книги? 

 
 

 
2. Какую первую книгу напечатал Иван Фѐдоров? 

 
 

 
3. Из какой книги были помещены наставления в «Азбуку» Ивана 

Фѐдорова? 
г Владимира Мономаха 

 
 
4. Какой царь положил начало книгопечатанию на Руси? 

III                                               I 
 Борис Годунов 

 
5. Отметь правильное значение слова ДРУКАРЬ. 

 
 

 
6. Как заканчивается наставление Владимира Мономаха «Лжи 

остерегайся, …»? 
 

 
 

 
 

Тест №1 
Книги – мои друзья 

2 вариант 
Ф.И. ________________________________________________________ 
ДАТА ___________________________ 

 
1. Кто стал первопечатником на Руси? 

 
 

 
2. Какую самую главную книгу напечатал Иван Фѐдоров? 

 
 

 
3. Где по приказу Ивана Грозного был построен печатный двор? 

-города 
 

 
4. Чем начиналась каждая часть в книге, которую напечатал Иван 

Фѐдоров? 
 

 
 
5. Отметь правильное значение слова ИНОЗЕМНЫЙ. 

 
 

 
6. Как заканчивается наставление Владимира Мономаха «Старых чтите, 

как отца, …»? 
 

 
 

 
 



Тест №2 
Жизнь дана на добрые дела 

1 вариант 
Ф.И. ________________________________________________________ 
ДАТА ___________________________ 
1. К какому жанру относится произведение Л.Каминского «Сочинение»? 

 
 

 
2. Какое из произведений Н.Носова включено в раздел «Жизнь дана на 

добрые дела»? 
 

       
 
3. Кто автор рассказа «Где это видано, где это слыхано…»? 

 
 

 
4. Почему Лѐля из произведения М.Зощенко «Через тридцать лет» 

сказала, что проглотила бильярдный шарик? 
 

 
 

 
 
5. Отметь правильное значение слова САТИРИК. 

-то высмеивается 
 

 
 

 
6. В каком произведении главная мысль может быть выражена 

пословицей «Правда, что шило в мешке – не утаишь»? 
 

дает?» 
 

 

Тест №2 
Жизнь дана на добрые дела 

2 вариант 
Ф.И. ________________________________________________________ 
ДАТА ___________________________ 
1. К какому жанру относится произведение М.Зощенко «Не надо врать»? 

 
 

 
2. Какое из произведений Н.Носова включено в раздел «Жизнь дана на 

добрые дела»? 
 

 
 
3. Кто автор рассказа «Сочинение»? 

 
.Носов 

 
4. Почему Н.Носов назвал свой рассказ «Трудная задача»? 

 
 

 
рузьями 

 
5. Отметь правильное значение слова НАЖДАК. 

 
 

 
 

 
6. В каком произведении главная мысль может быть выражена 

пословицей «На обмане далеко не уедешь»? 
 

 
 

 



Тест №3 
Волшебная сказка 

1 вариант 
Ф.И. ________________________________________________________ 
ДАТА ___________________________ 
1. Какая особенность отличает волшебную сказку от других видов 

сказок? 
 

 
 
2. Что не является чудом в сказке «Иван-царевич и серый волк»? 

-  
 

 
3. Какое качество высмеивают русские народные сказки? 

 
 

 
4. В какой сказке говорится о ведьме, которая при помощи колдовства 

заняла место княгини? 
-царевич и серый волк» 

 
По щучьему велению»               

 
 
5. Кто является отрицательным персонажем в сказке «Морозко»? 

 
 

 
 

 
6. В какой сказке главная мысль может быть выражена пословицей 

«Дерево держится корнями, а человек – друзьями»? 
 

 
 

 

Тест №3 
Волшебная сказка 

2 вариант 
Ф.И. ________________________________________________________ 
ДАТА ___________________________ 
1. Какая особенность отличает волшебную сказку от других видов 

сказок? 
 

 
 
2. Что не является чудом в сказке «Иван-царевич и серый волк»? 

-  
-  

 
3. Какое качество высмеивают русские народные сказки? 

                        
 

 
4. В какой сказке говорится о девушке, которую наградили за доброту и 

приветливость? 
-царевич и серый волк» 

 
        

 
 
5. Кто является отрицательным персонажем в сказке «Летучий 

корабль»? 
 

 
 

 
 
6. В какой сказке главная мысль может быть выражена пословицей «Кто 

добро творит, тому Бог отплатит»? 
-царевич и серый волк» 

 
 

 



Тест №4 
Люби всѐ живое 

1 вариант 
Ф.И. ________________________________________________________ 
ДАТА ___________________________ 
1. Как ты думаешь, в какую книгу можно поместить произведение 

К.Паустовского «Барсучий нос»? 
 
 

 
2. Узнай героя по описанию. 
     Крылья у него точно два перевѐрнутых корыта, а из-под них другие 

крылышки лезут, разворачиваются: тоненькие, прозрачные, шире и 

длиннее верхних. Стал он пыхтеть, надуваться: «Уф! Уф! Уф!» Будто 

мотор заводит. 
                                         

 
 
3. В каком произведении раздел «Люби всѐ живое» можно встретить 

этих героев: Хрущ, Землемер, Жужелица? 
иное царство»                         

 
 

 
 
4. Почему мальчик Вова из произведения Б.Заходера «Вредный кот» так и 

не выучил уроки? 
                          

 
 
5. В каком произведении действия героя можно охарактеризовать 

пословицей «Голодному не стать время разбирать»? 
 

 
 
6. В каком произведении говорится о жизни и повадках муравьѐв? 

 
 

Тест №4 
Люби всѐ живое 

2 вариант 
Ф.И. ________________________________________________________ 
ДАТА ___________________________ 
1. Как ты думаешь, в какую книгу можно поместить произведение 

В.Бианки «Приключения Муравьишки»? 
 
 

 
2. Узнай героя по описанию. 
     Зверя не было видно. Он озабоченно бегал вокруг нас, шумел высокой 

травой, фыркал и сердился, но не высовывал из травы даже ушей. 
 

 
 
3. В каком произведении раздел «Люби всѐ живое» можно встретить 

этих героев: Кузнечик, Листовѐртка, Сенокосец? 
 

К.Паустовский «Барсучий нос» 
 

 
 
4. Почему кошка из произведения В.Берестова «Кошкин щенок» любила 

своего приѐмного сына? 
                    

 
– щенок, а не котѐнок             

 
 
5. В каком произведении действия героя можно охарактеризовать 

пословицей «У всякого Федорки свои отговорки»? 
 

 
 
6. В каком произведении рассказывается о жизни барсука? 

 
 



Тест №5 
Люби всѐ живое 

1 вариант 
Ф.И. ________________________________________________________ 
ДАТА ___________________________ 
1. Чему не учат произведения из раздела «Люби всѐ живое»? 

 
 

 
2. Из какого произведения эти герои: Виталик, Серѐжа, Мурзик, мама? 

  
 

 
3. Найди лишний эпизод (часть) произведения «Воробьишко». 

-воробьихой                         
 

 
 

 
4. Узнай произведение по ключевым словам: ЖЕЛТОРОТЫЙ, 

ВЫСОВЫВАЛСЯ, ВЫВАЛИЛСЯ, ХРАБРАЯ, БЛАГОПОЛУЧНО. 
 

               
 
5. В каком произведении говорится о том, как уточка осталась зимовать 

на реке? 
 

 
 
6. В каком произведении главная мысль может быть выражена 

пословицей «Лучше горькая правда, чем сладкая ложь»? 
 

 
 

Тест №5 
Люби всѐ живое 

2 вариант 
Ф.И. ________________________________________________________ 
ДАТА ___________________________ 
1. Чему не учат произведения из раздела «Люби всѐ живое»? 

 
 
ным              

 
 
2. В каком произведении раздела «Люби всѐ живое» можно встретить 

этих героев: Пудик, мама, папа, кошка? 
-Сибиряк. «Серая Шейка»                     

 
 «Воробьишко»                                   

 
 
3. Найди лишний эпизод (часть) произведения «Барсучий нос». 

 
арсука 

 
4. Узнай произведение по ключевым словам: ОТЛЁТ, ЗАЯЦ, ЗИМА, ЛИСА, 

ОХОТНИК, ПОЛЫНЬЯ, ВОЖАКИ. 
 

 
 
5. В каком произведении говорится о том, как мальчик хотел скрыть 

правду о своѐм животном от мамы? 
 
 

 
6. В каком произведении главная мысль может быть выражена 

пословицей «Как вырастешь с мать, всѐ будешь знать»? 
 

 
 



Тест №6 
Картины русской природы 

1 вариант 
Ф.И. ________________________________________________________ 
ДАТА ___________________________ 
1. Как называется литературный приѐм, когда один предмет 

сравнивается с другим? 
 

 
 
2. Какое настроение создаѐт стихотворение Н.Некрасова «Славная 

осень!..»? 
 

       
 
3. Какое стихотворение И.Бунина помещено в раздел «Картины русской 

природы»? 
 

 
 

 
 
4. С чем сравнивает поэт перекати-поле в стихотворении «Осень»? 

 
 

 
5. Какое из стихотворений об осени написал А.Фет? 

 
 

 
6. Укажи строки из стихотворения К.Бальмонта. 

 
а ними и нам улететь!» 

 
 

 

Тест №6 
Картины русской природы 

2 вариант 
Ф.И. ________________________________________________________ 
ДАТА ___________________________ 
1. Как называется литературный приѐм, когда неживые предметы 

наделяются человеческими способностями и свойствами? 
метафора 

 
 
2. Какое настроение создаѐт стихотворение А.Фета «Осень»? 

 
 г) тревожное 

 
3. Какое стихотворение Ф.Тютчева помещено в раздел «Картины русской 

природы»? 
 

 
 

 
 
4. С чем сравнивает поэт листья в стихотворении «Славная осень!..»? 

 
 

 
5. В каком стихотворении поэт рисует картину наступающей зимы? 

 
 

 
6. Укажи строки из стихотворения Н.Некрасова. 

  
 

 
 

 



Тест №7 
Великие русские писатели (А.С.Пушкин) 

1 вариант 
Ф.И. ________________________________________________________ 
ДАТА ___________________________ 
1. В каком году родился А.С.Пушкин? 

 
   

 
2. Как звали няню А.С.Пушкина, которая рассказывала ему сказки? 

 
 

 
3. Укажи отрицательного персонажа из «Сказки о царе Салтане…» 

А.С.Пушкина. 
 

 
 

 
 
4. Какое качество высмеивает А.С.Пушкин в «Сказке о царе Салтане…»? 

                        
 

 
5. Укажи правильное толкование слова СВЕТЛИЦА. 

 
 

 
6. Какому герою «Сказки о царе Салтане…» подходит пословица 

«Сильнее всех побед – прощение»? 
 

 
       

 
 

Тест №7 
Великие русские писатели (А.С.Пушкин) 

2 вариант 
Ф.И. ________________________________________________________ 
ДАТА ___________________________ 
1. В каком городе родился А.С.Пушкин? 

      
 

 
2. На каком языке с детства разговаривал А.С.Пушкин? 

 
 

 
3. Укажи положительного героя из сказки А.С.Пушкина. 

 
 

 
 

 
4. Какое качество высмеивает А.С.Пушкин в «Сказке о царе Салтане…»? 

 
 

 
5. Укажи правильное толкование слова ДЬЯК. 

 
 

 
6. Какому герою из «Сказки о царе Салтане…» подходит пословица 

«Завистливый по чужому счастью сохнет»? 
 

 
                       
 

 



Тест №8 
Великие русские писатели  

1 вариант 
Ф.И. ________________________________________________________ 
ДАТА ___________________________ 
1. Какую басню не писал И.А.Крылов? 

 
 

 
2. К какому жанру относится произведение Л.Н.Толстого «Акула»? 

 
 

 
3. В каком произведении Л.Н.Толстого говорится о дружбе животных? 

 
 

 
Рим спасли» 

 
4. Узнай героя по описанию. 
    Он сорвался с места и побежал к пушкам. Он повернул хобот, 

прилѐг к пушке, прицелился и взял фитиль. 
 

     
 
5. Определи, из какой басни эти строки: «А вы, друзья, как ни садитесь, 

всѐ в музыканты не годитесь». 
 

 
 
6. В какой басне главная мысль может быть выражена пословицей «Над 

другим посмеялся, над собою поплачешь»? 
 

 
 

 
 

Тест №8 
Великие русские писатели  

2 вариант 
Ф.И. ________________________________________________________ 
ДАТА ___________________________ 
1. Какую басню не писал И.А.Крылов? 

 
                  

 
2. К какому жанру относится произведение Л.Н.Толстого «Лев и 

собачка»? 
 

 
 
3. В каком произведении Л.Н.Толстого говорится о трудном перелѐте? 

 
 

 
 

 
4. Узнай героя по описанию. 
    Он вдруг вспрыгнул, ощетинился, стал хлестать себя хвостом по 

бокам, бросился на стену клетки и стал грызть засовы и пол. 
 

 
 
5. Определи, из какой басни эти строки: «Вот то-то мне и духу придаѐт, 

что я, совсем без драки, могу попасть в большие забияки». 
 

 
 
6. В какой басне главная мысль может быть выражена пословицей 

«Всякое мастерство нелегко»? 
 

 
 

 
 



Тест №9 
Литературная сказка 

1 вариант 
Ф.И. ________________________________________________________ 
ДАТА ___________________________ 
1. Какого качества не было у Рукодельницы из сказки В.Ф.Одоевского 

«Мороз Иванович»? 
 

                         
2. Узнай сказку по зачину. 
        Было семь часов знойного вечера в Сионийских горах, когда Отец 

Волк проснулся после дневного отдыха… 
          

 
 

-Сибиряк. «Сказка про Воробья Воробеича, Ерша Ершовича 

и весѐлого трубочиста Яшу» 
3. Найди лишний эпизод (часть) сказки Дж.Родари «Волшебный барабан». 

 
 

 
пустил сокола из силков. 

4. Узнай героя по описанию. 
    Рано вставала, сама, без нянюшки, одевалась, а вставши с постели, за 

дело принималась. 
 

 
5. В каком произведении говорится о том, как волки приняли в стаю 

человеческого детѐныша? 
-  

       
6. В какой басне главная мысль может быть выражена пословицей «Не 

делай другому того, что себе не пожелаешь»? 

трубочиста Яшу» 
 

                                 
-Пух» 

 

Тест №9 
Литературная сказка 

2 вариант 
Ф.И. ________________________________________________________ 
ДАТА ___________________________ 
1. Каким качеством не обладала Ленивица из сказки В.Ф.Одоевского 

«Мороз Иванович»? 
 

 
2. Узнай сказку по зачину. 
        Жили-были старик со старухой, у них не было ни детей, ни внучат… 

абан»  
 

 
-Сибиряк. «Сказка про Воробья Воробеича, Ерша Ершовича 

и весѐлого трубочиста Яшу» 
3. Найди лишний эпизод (часть) сказки Р.Киплинга «Братья Маугли». 

 
– шакал Табаки. 

– новый житель пещеры.                      
 

4. Узнай героя по описанию. 
    Был он очень беден, но настроение у него было прекрасное, ведь он 

возвращался домой, где не был долгие годы. 
 

              
5. В каком произведении говорится о сказочном герое из Англии? 

-  
 

6. В какой басне главная мысль может быть выражена пословицей «По 

работе и награда»? 
 

 
 

 
 



Тест №10 
Литературная сказка 

1 вариант 
Ф.И. ________________________________________________________ 
ДАТА ___________________________ 
1. Укажи отличительную черту литературных сказок. 

 
чудеса 

 
2. Из какого произведения эти герои: солдат, старушка, разбойники? 

 
 

 
серебряном соколе» 

 
3. Укажи отрицательного персонажа из «Сказки о серебряном соколе». 

 
 

 
4. Узнай героя сказки С.Михалкова «Упрямый козлѐнок» по его 

характерным чертам: маленький, глупый, упрямый, благодарный. 
 
 

 
5. В каком произведении говорится о дружбе Зайца и Волка? 

 
 

 
6. Какого героя из сказки Р.Киплинга «Братья Маугли» можно 

охарактеризовать пословицей «Где смелость, там победа»? 
-  

 
 

Тест №10 
Литературная сказка 

2 вариант 
Ф.И. ________________________________________________________ 
ДАТА ___________________________ 
1. Укажи отличительную черту литературных сказок. 

 
 

 
2. Из какого произведения эти герои: солдат, нечистый, берѐза, дедушка 

Николай? 
 

 
 

 
 
3. Укажи отрицательного персонажа из произведения Р.Киплинга 

«Братья Маугли». 
-  

 
 
4. Узнай героя сказки С.Михалкова «Упрямый козлѐнок» по его 

характерным чертам: умная, добрая, уважаемая, внимательная. 
 

 
 
5. В каком произведении говорится о том, как животные выручали из 

беды малыша? 
-  

 
 
6. Какого героя произведения Р.Киплинга «Братья Маугли» можно 

охарактеризовать пословицей «Речи, как мѐд, а дела, как полынь»? 
-  

 
 



Тест №11 
Картины родной природы 

1 вариант 
Ф.И. ________________________________________________________ 
ДАТА ___________________________ 
1. Какое стихотворение принадлежит перу А.Толстого? 

 
 

 
2. В какую книгу можно поместить произведение М.Пришвина «Золотой 

луг»? 
 

 
 

 
 
3. Какое сочетание слов в стихотворении Ф.Тютчева «Весенняя гроза» 

является олицетворением? 
 

 
 
4. Какое настроение у стихотворения С.Есенина «Сыплет черѐмуха 

снегом…»? 
 

 
 
5. В каком стихотворении главная тема – борьба зимы и весны? 

 
 

 
6. Как заканчивается пословица «Весна красна цветами, …»? 

 
осень - плодами 

 
 

 

Тест №11 
Картины родной природы 

1 вариант 
Ф.И. ________________________________________________________ 
ДАТА ___________________________ 
1. Какое стихотворение принадлежит перу Ф.Тютчева? 

В небе тают облака…»                  
Сыплет черѐмуха снегом…»         

 
2. В какую книгу можно поместить произведение Г.Юдина «Поэты»? 

                                           
 

 
 

 
3. Какое сочетание слов в стихотворении А.Майкова «Весна» является 

олицетворением? 
спорить с царицею                       золотая колесница 
отряд бабочек                               зима поползла 

 
4. Какое настроение у стихотворения Саши Чѐрного «Летом»? 

радостное                                         грустное 
тоскливое 

 
5. В каком стихотворении главная тема – летнее утро? 

Летом С добрым утром!» 
Колокольчики мои…»                  тают облака…» 

 
6. Как заканчивается пословица «Ласточка день начинает, …»? 

и к нам во двор                                   
да не про нас 
весна на дворе                                        
а соловей кончает 

 



ИТОГОВАЯ ПРОВЕРКА ЧИТАТЕЛЬСКИХ УМЕНИЙ 
Прочитай текст и выполни задания. 
 

М.Пришвин 
Медведь 

(в сокращении) 
 Многие думают, будто пойти только в лес, где много медведей, и так 

они вот и набросятся, и съедят тебя, и останутся от козлика ножки да рожки. 

Такая это неправда! 
 Медведи, как и всякий зверь, ходят по лесу с великой осторожностью и, 

зачуяв человека, так удирают от него, что не только всего зверя, а не увидишь 

даже и мелькнувшего хвостика. 
 Однажды на севере мне указали место, где много медведей. Это место 

было в верховьях реки Коды, впадающей в Пинегу. Мне очень хотелось 

застать медведя за едой где-нибудь на полянке, или на рыбной ловле на 

берегу реки, или на отдыхе. Имея на всякий случай оружие, я старался ходить 

по лесу так же осторожно, как звери… Но самого медведя, сколько я ни 

ходил, встретить мне в тот раз так и не удалось. 
 Время пришло мне уезжать. Я направился к тому месту, где была у меня 

спрятана лодка и продовольствие. Вдруг вижу: большая еловая лапка передо 

мной дрогнула и закачалась сама. 
 «Зверушка какая-нибудь», - подумал я. 
 Забрав свои мешки, сел я в лодку и поплыл. А как раз против места, где 

я сел в лодку, на том берегу, очень крутом и высоком, в маленькой избушке 

жил один промысловый охотник. Через какой-нибудь час или два этот 

охотник поехал на своей лодке вниз по Коде, нагнал меня и застал в той 

избушке на полпути, где все останавливаются. 
 Он-то вот и рассказал мне, что со своего берега видел медведя, как он 

вымахнул из тайги как раз против того места, откуда я вышел к своей лодке. 

Тут-то вот я и вспомнил, как при полном безветрии закачались впереди меня 

еловые лапки. 
 Досадно мне стало на себя, что я подшумел медведя. Но охотник мне 

ещѐ рассказал, что медведь не только ускользнул от моего глаза, но ещѐ и 

надо мной посмеялся… Он, оказывается, очень недалеко от меня отбежал, 

спрятался за выворотень и оттуда, стоя на задних лапах, наблюдал меня: и как 

я вышел из леса, и как садился в лодку и поплыл. А после, когда я для него 

закрылся, влез на дерево и долго следил за мной, как я спускаюсь по Коде. 
 Досадно мне было, что медведь надо мной посмеялся. Но ещѐ досадней 

бывает, когда болтуны разные пугают детей лесными зверями и так 

представляют их, что покажись будто бы только в лес без оружия – и они 

оставят от тебя только рожки да ножки. 



1. К какому жанру можно отнести это произведение? 
рассказ                                             басня 
сказка                                               былина 

2. Закончи высказывание. 
 В тексте в основном говорится … 

о повадках бурого медведя.                                            
о том, как автор искал медведя в северных местах. 
о том, как медведь обманул автора.                                         
о том, как автор встретил медведя. 

3. Закончи высказывание. 
 После чтения текста стало понятно, что … 

медведь – осторожное животное.                                            
медведь – животное с чувством юмора. 
медведь – трусливое животное.                                         
медведь – глупое животное. 

4. Закончи высказывание. 
 Из текста понятно, что … 

медведи любят обманывать человека.                                            
рассказчик не знает повадок медведей. 
медведей легко встретить в лесу.                                         
медведи сразу нападают на человека. 

5. Найди в тексте предложение. Впиши пропущенное слово. 
 __________________________ мне стало на себя, что я подшумел медведя… 
6. Найди в тексте предложение. Допиши его. 
 Досадно мне было, что медведь надо мной _____________________________ . 
7. Укажи, в каком порядке происходили события. 

Охотник рассказал автору про медведя.                                           
Автор удивляется, что про медведей говорят неправду. 
Медведь наблюдал за автором.                                         
Автор ищет в лесу медведя. 

8. В тексте встретилось слово ВЫВОРОТЕНЬ, найди его верное толкование. 
большой муравейник                      земляной холм 
упавшее дерево                                корневище большого дерева, вывернутого из земли 

9. Если ты захочешь узнать побольше об условиях обитания и повадках медведей, какую книгу 

ты возьмѐшь в библиотеке? 
Современный толковый словарь русского языка                                            
Сказки о животных 
Энциклопедию «Животный и растительный мир планеты Земля»                                         
Рассказы о животных 

10. Каким человеком представляется тебе автор этого произведения? Почему? Обоснуй свой 

ответ в виде текста из трѐх-четырѐх предложений. 
__________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 



Ответы 

 
 
 
 

Итоговая проверка читательских умений 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
а б а б досадно посмеялся 4, 1, 3, 2 г в - 

Вариант Задание № 
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Пояснительная записка. 
 

Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» для 4  класса 
составлена в соответствии со следующими нормативно-правовыми документами: 

1) Федеральный закон от 29.12.2012 №273 – ФЗ «Об образовании в РФ» с изменениями и 

дополнениями. 
2) Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утверждѐнный приказом Минобрнауки РФ от 06 октября 2009 г. № 373(с 

изменениями). 
3) Приказ Министерства просвещения РФ от 28 декабря 2018 г. № 345 "О федеральном 

перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования" (с изменениями от 22.11.2019 №632). 
4) Постановление главного государственного врача РФ от 29.12.10 №189об утверждении 

СанПин «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в образовательных учреждениях. 
5) Примерная основная образовательная программа начального общего образования.  
6) «Литературное чтение», Рабочие программы, предметная линия учебников системы 

«Перспектива», 1-4 классы, авторов:   Л.Ф. Климанова,   Л.А. Виноградская, В.Г. 

Горецкий,  Москва, Просвещение 2013. 

7) Локальные акты организации, осуществляющей образовательную деятельность:  
 Устав МБОУ СШ с.Рыткучи; 
 Учебный план на 2020-2021 учебный год; 
 ООП НОО МБОУ СШ с.Рыткучи; 
 Календарный учебный  график МБОУ СШ с.Рыткучи на 2020-2021 учебный год. 

На изучение курса «Литературное чтение»  в 4  классе отводится 3 часа в неделю, всего 

102 часа. (34 учебные недели). 
Изучение курса «Литературное чтение»  в начальной школе направлено на достижение 

следующих целей:  
           • овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как 

базовым умением в системе образования младших школьников; формирование читательского 

кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности;  
Основные задачи: 

- развивать у детей способность сопереживать героям, эмоционально откликаться на 

прочитанное,  
- учить чувствовать и понимать образный язык, развивать образное мышление,  
- формировать умение воссоздавать художественные образы литературного произведения, 
развивать творческое мышление,  
- развивать поэтический слух,  
- формировать потребность в постоянном чтении книги, развивать интерес к литературному 

творчеству, творчеству писателей,  
- формировать эстетическое отношение ребѐнка к жизни,  
- расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров,  

 
 
Планируемые результаты обучения 
личностные результаты 
1.Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России.  
2. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов. 
3. Развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения. 



4. Развитие самостоятельности, личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах общения.  
5. Формирование эстетических чувств 
6. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 
7. Развитие навыков сотрудничества; формирование стремления овладеть 

положительной, гуманистической моделью доброжелательного общения; развитие умения 

находить выходы из спорных ситуаций. 
8. Наличие мотивации к творческому труду, формирование установки на безопасный, 

здоровый образ жизни. 
Метапредметные результаты 
1. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных видов и жанров, 

осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и 

составлять тексты в устной и письменной форме. 
2. Активное использование речевых средств для решения познавательных и 

коммуникативных задач. 
3. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения, излагать своѐ мнение и аргументировать свою точку 

зрения. 
4.  Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации, установление аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений. 
5. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи между объектами и процессами (общение, культура, творчество; книга, 

автор, содержание; художественный текст и др.); осознание связи между предметами 

гуманитарно-эстетического цикла. 
6. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, находить средства их осуществления. 
7. Формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей, определять наиболее эффективные способы 

достижения результата. 
Предметные результаты 
1. Понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций. 
2. Формирование отношения к книге как важнейшей культурной ценности. 
3. Формирование отношения к художественным произведениям как искусству слова. 
4. Осознание духовно-нравственных ценностей великой русской литературы и 

литературы народов многонациональной России.  
5. Осознание значимости систематического чтения для личностного развития; 

формирование представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных 

этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по 

всем учебным предметам; формирование потребности в систематическом чтении. 
6. Понимание роли чтения; использование разных видов чтения (ознакомительное, 

изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание 

и специфику различных видов текстов, участвовать в обсуждении, давать и обосновывать 

нравственную оценку поступков героев. 
7. Достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т. е. овладение техникой чтения вслух и про себя, 

элементарными приѐмами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-
популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий. 

8. Умение выбирать книгу для самостоятельного чтения, ориентируясь на тематический 

и алфавитный каталоги и рекомендательный список литературы, оценивать результаты своей 



читательской деятельности, вносить коррективы, пользоваться справочными источниками для 

понимания и получения дополнительной информации.  
 
Содержание учебного предмета 
Виды речевой и читательской деятельности 
Аудирование.  
Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных 

текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по 

содержанию услышанного произведения, определение последовательности событий, осознание 

цели речевого высказывания, умение задавать вопросы по услышанному учебному, научно-
познавательному и художественному произведению. 

Чтение вслух.  
Сознательное, правильное чтение слов, предложений и текстов без пропусков и 

перестановок букв и слогов в словах. Постепенный переход от слогового чтения к 

осмысленному, плавному чтению целыми словами, интонационное объединение слов в 

словосочетания; увеличение от класса к классу скорости чтения, позволяющей читающему 

осмыслить текст. Установка на смысловое чтение, позволяющее связать звучащее слово 

(словосочетание и предложение) с его значением. Выразительное чтение небольшого текста: 

соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения; понимание цели чтения, 

использование интонации, передающей отношение читающего к прочитанному произведению, 

и темпа чтения, замедляя его или ускоряя в соответствии с речевой задачей и целями общения. 

Чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых 

особенностей разных по виду и типу текстов.  
Чтение про себя.  
Постепенный переход от чтения вслух к чтению про себя произведений, доступных по 

объѐму и жанру. Осознание смысла прочитанного текста, использование приѐмов контроля и 

коррекции путѐм воспроизведения его содержания и ответов на вопросы. 
Умение находить информацию в учебном или научно-познавательном тексте, используя 

различные виды чтения: изучающее, выборочное, просмотровое. 
Понимание особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения 

высказывания и др. 
Работа с разными видами текста. 
Общее представление о разных видах текста: художественном, учебном, научно-

популярном – и их сравнение. Определение целей создания этих видов текста. Практическое 

освоение умения отличать текст от набора предложений. 
Самостоятельное определение темы и главной мысли текста; установление причинно-

следственных связей; деление текста на смысловые части. Определение главной мысли каждой 

части и всего текста, их озаглавливание; составление плана в виде назывных предложений из 

текста, в виде вопросов или самостоятельно сформулированного высказывания. Пересказ 

текста (подробно, выборочно, кратко) по опорным словам или самостоятельно составленному 

плану. Соблюдение при пересказе логической последовательности и точности изложения 

событий. Составление текстов разного типа: описание, рассуждение, повествование (по 

аналогии с прочитанным текстом, по предложенному образцу). Определение целей 

использования их в общении. Умение работать с разными видами информации. 
Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, 

слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. 

Справочные и иллюстративно-изобразительные материалы. 
Воспроизведение содержания текста с элементами описания (природы, внешнего вида 

героя, обстановки) и рассуждения, с заменой диалога высказыванием (о чѐм говорили 

собеседники, основная мысль беседы). 



Сравнение художественных и научно-познавательных произведений. Наблюдение и 

различение целей их использования в общении (воздействовать на чувства читателя и сообщить 

что-то, объяснить читателю). 
Библиографическая культура. 
Книга как особый вид искусства. Книга как источник знаний. Первые книги на Руси и 

начало книгопечатания (общее представление). Книга учебная, художественная, справочная. 

Элементы книги: содержание или оглавление, обложка, титульный лист, аннотация, 

иллюстрации. Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние 

показатели книги, еѐ справочно-иллюстративный материал). 
Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, 

периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 
Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к 

детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование 

соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 
Определение (с помощью учителя) особенностей учебного (передача информации) и 

научно-популярного текстов (сообщение, объяснение). 
Работа с художественным произведением. 
Понимание содержания художественного произведения, умение эмоционально 

откликаться на него. Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с 

содержанием. 
Определение особенностей художественного текста, понимание цели его создания 

(воздействовать на читателя с помощью изображѐнных картин и выразительных средств языка). 

Анализ слова со стороны звучания и его значения, прямое и переносное значение слов. Умение 

мысленно нарисовать (воссоздать) картины, созданные писателем. 
Самостоятельное воспроизведение текста художественного произведения (эпизода) с 

использованием выразительных средств языка. Составление рассказа по рисункам и 

иллюстрациям; нахождение в художественном произведении фрагментов, созвучных 

иллюстрациям. Словесное рисование по эпизодам и фрагментам прочитанных текстов. 
Характеристика героя произведения (портрет, характер, поступки, речь), анализ его 

поступков и мотивов поведения. Освоение разных видов пересказа художественного текста: 

подробный, выборочный и краткий (передача основных мыслей). Сопоставление поступков 

героев по аналогии или по контрасту; нахождение в тексте соответствующих слов и 

выражений. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста (с помощью 

учителя); понимание главной мысли произведения. 
Выбор фрагментов текста: описание природы, места действия, поступка героя. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту, отбор слов и выражений в 

тексте, позволяющих составить рассказ. 
Сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, эмоциональной 

окраске, характеру поступков героев; их обобщение и формулировка выводов. 
Заучивание наизусть небольших стихотворений и произведений игрового фольклора 

(потешек, скороговорок, песенок, загадок). 
Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к ней в литературных 

произведениях разных народов России. Схожесть тем, идей, героев, нравственных оценок в 

фольклоре разных народов. Приобщение к культурным, духовно-нравственным традициям 

России. 
Осмысление нравственно-этических понятий, раскрытых в литературно-художественных 

произведениях: добро, честность, смелость, дружба, вражда, зло, достоинство, справедливость. 

Обсуждение и толкование значения этих понятий на примере поступков и отношений 

литературных героев к людям, природе, окружающему миру. 
Размышление о законах нравственно-духовного общения людей: не делай другому того, 

чего не желаешь себе, люби другого человека как самого себя; умение применить их в 

повседневном общении; желание избегать проявлений эгоизма, зависти, недоброжелательности. 



Схожесть сюжетов, поступков литературных персонажей, доказывающих неэффективность 

общения, основанного на вражде, агрессии, эгоизме, неуважении к личности и жизни другого 

человека. 
Умение приводить примеры общения героев из рассказов и сказок, которые строят свои 

отношения с друзьями (близкими и родными) на позитивной модели общения, на чувстве 

любви, терпения, взаимопомощи, сострадания и милосердия, умеют выручить из беды, держат 

своѐ слово, избегают нечестности и обмана. 
Понимание хороших и плохих поступков героев произведений, умение обосновывать 

своѐ мнение (с помощью учителя). Анализ своих собственных поступков, желание подражать 

любимым положительным героям литературных произведений. 
Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. 
Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение с его содержанием. 

Определение особенностей учебного и научно-популярного текстов (передача информации). 

Понимание отдельных, наиболее общих особенностей текстов былин, легенд, библейских 

рассказов (по отрывкам или небольшим текстам). Знакомство с простейшими приѐмами анализа 

различных видов текста: установление причинно-следственных связей. Определение главной 

мысли текста. Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова. 

Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с 

опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста 

(выделение главного в содержании текста). 
Умение говорить (культура речевого общения). 
Осознание диалога как вида речи, в которой говорящие обмениваются высказываниями. 

Особенности диалогического общения: понимать его цель, обдумывать вопросы и ответы, 

выслушать, не перебивая, собеседника, поддерживая разговор с ним вопросами и репликами; в 

вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемой теме или произведению с 

опорой на текст и личный опыт. Использование норм речевого этикета. Знакомство с 

особенностями национального этикета на основе фольклорных произведений. 
Осознание монолога как формы речевого высказывания. Умение строить речевое 

высказывание небольшого объѐма с опорой на текст (заданную тему или поставленный вопрос), 

отражение в нѐм основной мысли и еѐ доказательство (объяснение). Передача прочитанного 

или прослушанного с учѐтом специфики научно-популярного, учебного и художественного 

текстов.  
Самостоятельное построение плана собственного высказывания (что скажу вначале, 

затем и чем закончу своѐ высказывание); отбор речевых средств языка в соответствии с целью 

высказывания. Составление устного короткого рассказа по рисункам, прочитанному тексту или 

заданной теме с соблюдением последовательности и связности изложения, культурных норм 

речевого высказывания. 
Письмо (культура письменной речи). 
Соблюдение норм письменной речи: соответствие содержания заголовку, отражение в 

нѐм темы (места действия, характера героя). Использование в письменной речи выразительных 

средств языка (синонимы, антонимы, сравнения). Контроль и корректировка письменного 

текста. 
Написание сочинений-миниатюр (на заданную тему, по наблюдениям или прочитанному 

произведению), отзывов о книге, небольших рассказов (повествований о случаях из жизни) с 

использованием приѐмов описания и рассуждения. 
Круг детского чтения 
Произведения устного народного творчества разных народов. Произведения классиков 

отечественной (с учѐтом многонационального характера России) и зарубежной литературы 

XIX—XX вв., классиков детской литературы, произведения современных писателей народов 

России и зарубежных стран, доступные для восприятия младшими школьниками. Книги 

художественные, научно-популярные, исторические, приключенческие, справочно-
энциклопедическая литература, детские периодические издания. Жанровое разнообразие 



произведений, предназначенных для чтения и слушания в классе, самостоятельного и 

семейного чтения, для совместного обсуждения детьми и родителями в кругу семьи (русские 

народные сказки, сказки народов России; загадки, песенки, скороговорки, пословицы; рассказы 

и стихи; мифы и былины). 
Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, еѐ 

истории и природе; о детях, семье и школе; братьях наших меньших; о добре, дружбе, 

справедливости; юмористические произведения. 
Общие для каждого класса темы: «Самостоятельное чтение» и «Читалочка-обучалочка», 

предназначенные для отработки навыков чтения; «Семейное чтение», «Наш театр», 

«Маленькие и большие секреты страны Литературии», «Мы идѐм в библиотеку», где 

проводится рекомендательный список литературы для свободного выбора чтения. 
Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 
Нахождение в тексте и практическое различение средств выразительности, 

используемых в художественной речи: синонимов, антонимов; эпитетов, сравнений, метафор, 

олицетворений (с помощью учителя). 
Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, искусство 

слова, автор (рассказчик), тема, герой (его портрет, поступки, мысли, речь); отношение автора к 

герою (с помощью учителя). 
Общее представление о композиционных особенностях построения повествования 

(рассказ), описания (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждения (монолог героя, диалоги героев). 
Прозаическая и стихотворная речь, выделение особенностей стихотворного 

произведения (ритм, рифма). 
Жанровое разнообразие произведений. Историко-литературные понятия: фольклор и 

авторские художественные произведения (различение). 
Малые фольклорные жанры (колыбельные песни, потешки, пословицы и поговорки, 

загадки) — узнавание, различение, определение основного смысла. 
Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: 

сказочные герои, выразительные средства, построение. Литературная (авторская) сказка. 
Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, особенностях 

построения и выразительных средствах. 
Творческая деятельность 
Придумывание сказок и составление рассказов по аналогии с прочитанным 

произведением, включение в рассказ элементов описания или рассуждения; придумывание 

возможного варианта развития сюжета сказки (с помощью вопросов учителя). 
Интерпретация текста литературного произведения: чтение по ролям, инсценирование; 

выразительное чтение, устное словесное рисование; использование различных способов работы 

с деформированным текстом (установление причинно-следственных связей, 

последовательности событий, соблюдение этапов в выполнении действий); изложение с 

элементами сочинения, создание собственного текста на основе художественного произведения 

(текст по аналогии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению 

или на основе личного опыта. 
Сопоставление произведений словесно-художественного, музыкального, 

изобразительного творчества; составление высказываний на основе прослушивания музыки и 

стихов, выражение своего отношения и формулирование его в слове (с помощью учителя). 
 

№ п/п Раздел Кол-во 

часов по 

плану 
1. Книги в мировой культуре.  

 
4   

2. Истоки литературного творчества. 16  
3. О Родине, о подвигах, о славе. 13  



 
4. Жить по совести, любя друг друга. 

 
14  

5. Литературная сказка. 
 

19 

6. Великие русские писатели. 26 
7. Литература как искусство слова. Обобщение 

по курсу литературного чтения. 
10  

 Итого 102 ч 
 

Тематическое  планирование 

№ 

урока 
Тема урока Примечание 

Книга в мировой культуре  (4 часов) 

1 Вводный урок раздела. Основные понятия раздела: библиотека, 

каталог, аннотация.  

2 Из повести временных лет. О книгах. Летописец Нестор. М.Горький. О 

книгах. 
 

3 Удивительная находка. Пересказ текста.  

4 Экскурсия в библиотеку. Подготовка сообщений о старинных и 

современных книгах 
 

Истоки литературного творчества (16 часов) 

5 Виды устного народного творчества. Притчи, былины, мифы. 
Пословицы разных народов. 

 

6 
Библия – главная священная книга христиан. Из книги притчей 

Соломоновых (из Ветхого Завета). 
 

7 Притча о сеятеле (из Нового Завета). Милосердный самарянин (из 

Нового Завета). Смысл притчи. 
 

8 Былины. Особенности былинных текстов. «Исцеление Ильи 

Муромца». Сравнение былины со сказочным текстом. 
 

9 «Ильины три поездочки». Сравнение поэтического и прозаического 

текстов былины.  
 

10 Устное сочинение по картине В.Васнецова «Богатырский скок»  
11 Славянский миф. Особенности мифа.  

12 Мифы Древней Греции. Деревянный конь. Мифологический словарь 

Е.Мелетинского. 
 

13 Мы идем в библиотеку. Произведения устного народного творчества.  

14 Самостоятельное чтение. Сказки о животных. Тайская народная сказка 

«Болтливая птичка». Создание сказки по аналогии. 
 

15 Немецкая народная сказка «Три бабочки».  Инсценирование.  
16 Семейное чтение. Притча «Царь и кузнец»  
17 Семейное чтение. Притча «Шрамы на сердце»  
18 Наш театр. Инсценирование сказки о лисе.  

19 Маленькие и большие секреты страны Литературии. Обобщение по 

разделу. 
 

20 Контрольная работа по разделу «Истоки литературного творчества»  



О Родине, подвигах, славе  ( 13 часов) 

   21 Пословицы о Родине. Основные понятия раздела. К.Ушинский 
«Отечество». В.Песков «Отечество». Сравнение текстов о Родине.         

22 Н.Языков «Мой друг! Что может быть милей…». А.Рылов «Пейзаж с 

рекой». Сравнение произведений литературы и живописи.   

23 Александр Невский. В.Серов «Ледовое побоище». Н.Кончаловская 

«Слово о побоище ледовом».  

24 Дмитрий Донской. Куликовская битва.  
25 Историческая песня. Ф.Глинка «Солдатская песнь»  

26 Великая Отечественная война 1941-1945 годов. Р.Рождественский 

«Реквием».  

27 А.Приставкин «Портрет отца». В.Костецкий «Возвращение».  

28 Е.Благинина «Папе на фронт». В.Лактионов «Письмо с фронта». 

Сравнение произведений живописи и литературы.  

29 Мы идем в библиотеку. Историческая литература для детей.  

30 Самостоятелтьное чтение.  С.Фурин «Чтобы солнышко светило». 

В.Орлов «Разноцветная планета»  

31 Ф.Семяновский «Фронтовое дело». Фотография – источник получения 

информации.  

32 Маленькие и большие секреты страны Литературии. Обобщение по 

разделу.  

33 Творческий проект на тему «Нам не нужна война»  
Жить по совести,  любя друг друга  (14 часов) 

34 Вводный урок. Основные понятия раздела: ответственность, совесть. 

А.Толстой «Детство Никиты». Смысл рассказа 
 

35 А.Толстой «Детство Никиты». Смысл рассказа  

36 И.Суриков «Детство». Сравнение прозаического и поэтического 

текстов. 
 

37 А.Гайдар «Тимур и его команда».  Смысл рассказа.  
38 А.Гайдар «Тимур и его команда».  Создание текста по аналогии.  
39 М.Зощенко «Самое главное». Смысл рассказа.  

40 И.Пивоваров «Смеялись мы - хи-хи…».  Соотнесение рассказа с 

пословицей. 
 

41 Н.Носов «Дневник Коли Синицына».  
42 Мы идем в библиотеку. Создание выставки «Писатели – детям»  

43 Самостоятельное чтение. Н.Носов «Метро». Особенности 

юмористического текста. 
 

44 Семейное чтение. В.Драгунский «…бы». Смысл рассказа.  
45 Наш театр. Н.Носов «Витя Малеев в школе и дома». Инсценирование.  

46 Маленькие и большие секреты страны Литературии. Обобщение по 

разделу. 
 

47 Контрольная работа по разделу  «Жить по совести, любя друг друга»  
Литературная сказка   (19 часов) 

48 
Вводный урок раздела. Понятия раздела: отзыв на книгу, переводная 

литература. Собиратели русских народных сказок: А.Афанасьев, 

В.Даль, К.Ушинский, Л.Толстой, А.Толстой. 

 



49 
Вильгельм и Якоб Гримм – собиратели немецких народных сказок. 

«Белоснежка и семь гномов». Особенности зарубежной литературной 

сказки. 

 

50 Братья Гримм «Белоснежка и семь гномов». Герои литературной 

сказки. 
 

51 Шарль Перро – собиратель народных сюжетов.Сказка «Мальчик-с-
пальчик». Особенности зарубежного сюжета. 

 

52 Шарль Перро «Мальчик-с-пальчик». Герои сказки.  
53 Шарль Перро «Спящая красавица». Представление книги.  

54 Сказки Г.-Х.Андерсена. Г.-Х.Андерсен «Дикие лебеди». Сравнение с 

русской литературной сказкой. 
 

55 Г.-Х.Андерсен «Дикие лебеди». Герои сказки.  
56 Отзыв на книгу Г.-Х.Андерсен «Дикие лебеди».  
57 Г.-Х.Андерсен «Пятеро из одного стручка». Смысл сказки.  
58 Г.-Х.Андерсен «Чайник». Смысл сказки.  
59 Мы идем в библиотеку. Сказки зарубежных писателей.  
60 Самостоятельное чтение. И.Токмакова «Сказочка о счастье».  
61 Семейное чтение.  С.Аксаков «Аленький цветочек».  
62 С.Аксаков «Аленький цветочек».  Особенности литературной сказки.  
63 Ш.Перро «Красавица и чудовище». Сравнение сказок.  
64 Наш театр. Э.Хогарт «Мафин печѐт пирог». Инсценирование.  

65 Маленькие и большие секреты страны Литературии. Обобщение по 

разделу. Составление аннотации. 
 

66 Контрольная работа по разделу «Литературная сказка»  
Великие русские писатели (26 часов) 

67 Вводный урок раздела. Основные понятия. Великие русские писатели. 

А.С.Пушкин. Стихотворения и сказки. 
 

68 К.Паустовский. Сказки А.С.Пушкина. Подготовка сообщения на 

основе статьи. 
 

69 А.С.Пушкин «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях». Сравнение 

с народной сказкой. 
 

70 А.С.Пушкин «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях». 

Особенности литературной сказки. 
 

71 А.С.Пушкин «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях». Герои 

сказки. 
 

72 А.С.Пушкин «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях». 

В.Жуковский «Спящая красавица». Сравнение литературных сказок. 
 

73 А.С.Пушкин «Осень». Е.Волков «Октябрь». Сравнение произведений 

живописи и литературы. А.С.Пушкин «Гонимы вешними лучами…». 
 

74 Ф.И.Тютчев «Ещѐ земли печален вид…». А.Куинджи «Ранняя весна». 

Сравнение произведений живописи и литературы. 
 

75 Сочинение по картине И.Левитана «Вечерний звон»  

76 М.Лермонтов «Горные вершины». Гѐте. Перевод В.Брюсова. 

Сравнение текстов. 
 

77 М.Лермонтов «Тифлис.  Дары Терека». Сравнение произведений 

живописи и литературы.  
 



78 М.Лермонтов «Крестовая гора.  Утѐс».  

79 
М.Лермонтов «Песня про Ивана Васильевича, молодого опричника и 

удалого купца Калашникова». Особенности исторической песни. 
 

 

80 М.Лермонтов «Бородино». Особенности исторического текста.  
81 Л.Толстой «Maman  (из повести «Детство»).  Герои рассказа.  
82 Л.Толстой «Ивины». Герои рассказа.  

83 И.Никитин «Когда закат прощальными лучами…». И.Левитан 

«Тишина» 
 

84 И.Никитин «Гаснет вечер, даль синеет…». Подготовка вопросов к 

стихотворению. 
 

85 И.Бунин «Ещѐ холодно и сыро».  
86 Н.Некрасов «Мороз,  Красный нос». Сравнение со сказочным текстом.  
87 Самостоятельная работа. Л.Толстой «Был русский князь Олег»  
88 Семейное чтение. Л.Толстой «Петя Ростов»  
89 Л.Толстой «Петя Ростов».  Пересказ.  
90 Наш театр. И.Крылов «Ворона и  лисица». Инсценирование.  

91 Маленькие и большие секреты страны Литературии. Обобщение по 

разделу. 
 
 

92 Контрольная работа по разделу «Великие русские писатели»  
 

Литература как искусство слова (10 часов) 
93 Литературные страницы родного города.  
94 Голуби. И.Тургенев (стихотворение в прозе).  
95 Стихотворения А.С.Пушкина.  
96 Стихотворения С.Есенина.  

97 Обобщающий урок - игра по разделу «Истоки литературного 

творчества» 
 

98 Итоговая контрольная работа по курсу «Литературное чтение»  
99 Анализ контрольной работы.  
100 Самостоятельная работа по рассказу И.Тургенева «Воробей»  
101 Обобщающий урок по курсу « Литературное чтение»  
102 Обобщение по теме. Рекомендации на лето.  
 
Лист внесения изменений в рабочую программу 
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после интеграции 
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корректировки 

Подпись 
представителя 
администрации 
школы, 
контролирующего 
выполнение   
корректировки 



1.Проверочная работа по разделу «Истоки литературного творчества». 
1) Выбери правильный ответ. 
А – Былина – это … (русская народная эпическая песня) 
-сказка о богатырях                        -летопись о богатырях 
-быль                                                -русская народная эпическая песня 
Б – Богатырь – это … (воин, защитник своей Родины, наделенный чувством собственного 

достоинства и отличающийся необычайной силой, мужеством и удалью) 
-богатый человек 
-древнерусский князь 
-завоеватель чужих земель 
-воин, защитник своей Родины, наделенный чувством собственного достоинства и 

отличающийся необычайной силой, мужеством и удалью 
2) Перечислите истоки литературного творчества. Затем подчеркните те из них, о которых вы 

узнали в этом году. (сказки, загадки, пословицы, поговорки, потешки, скороговорки, небылицы, 

колыбельные песни, мифы, былины, притчи, легенды) 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________ 
3) Что такое миф? (Это народные сказания о легендарных героях, богах) 
__________________________________________________________________ 
4) Узнайте, о каком герое в произведении идет речь? (Илья Муромец) 
Из того ли из города из Мурома, 
Из того села да Карачарова 
Выезжал дородный добрый молодец. 
Он стоял заутреню во Муроме. 
А к обеденке поспеть хотел 
Он во стольный Киев-град. 
5) Кто это? Допиши имя героя. 
-Славный защитник Руси-матушки, 33 года неподвижно просидевший в избе. Калики 
перехожие помогли ему обрести силу богатырскую. (Илья Муромец) 
__________________________________________________ 
-Злодей. Свистел по-соловьиному, кричал по-звериному, шипел по-змеиному. (Соловей-
разбойник) ________________________________________________ 
-Побратим Ильи Муромца, освободивший Забаву Путятишну, племянницу князя Владимира. 

(Добрыня Никитич) 
_______________________________________________ 
-Чудовище, которое жило на горе Сорочинской. (Змей Горыныч) 
_____________________________________________ 
-Знаменитый гусляр, побывавший на дне моря-океана у морского царя. (Садко) 
______________________________________________ 
Могучий богатырь, который не смог поднять суму переметную. (Святогор) 
________________________________________________________________ 

     

     

     

     

     



6) «Богатыри», «Витязь на распутье». Кто автор этих картин и кто на них изображены? (В. М. 

Васнецов, изображены богатыри Илья Муромец, Добрыня Никитич, Алеша Попович) 
__________________________________________________________________ 
7) Чем былины похожи на народные волшебные сказки? Чем они отличаются? 
__________________________________________________________________ 
 
 
2.Проверочная работа по разделу «Жить по совести, любя друг друга». 
1) Можно ли дать разделу другое название? Выбери из предложенных пословиц подходящие. 
-Скучен день до вечера, коли делать нечего. 
-Кто грамоте горазд, тому не пропасть. 
-Не сиди сложа руки, так и не будет скуки. 
-В добрый час молвить, в худой промолчать. 
-Дружбу помни, а зло забывай. 
2) Из какого произведения этот отрывок? Напиши его название и автора. 
- «За круглым столом под большой лампой сидели с книгами матушка и Аркадий Иванович» 

(А. Толстой «Детство Никиты») 
- «Слушаю сказку –сердце так и мрет; а в трубе сердито ветер злой поет» (И. Суриков 

«Детство») 
- «Выбравшись на лужайку перед старым двухэтажным сараем, Женя вынула из карману 

рогатку и, натянув резинку, запустила в небо маленького картонного парашютиста» (А. Гайдар  

«Тимур и его команда») 
- «Андрюша вышел с палкой во двор. А во дворе мальчишек уже не было. Там гуляла черная 

собака, которую Андрюша всегда боялся» (М.Зощенко «Самое главное») 
- «Я вернулась в комнату. Настроение у меня было слегка испорчено, но я взяла в руку 

карандаш, и всѐ снова стало хорошо» (И. Пивоварова «Смеялись мы – хи-хи») 
- «Сегодня опять ничего интересного не случилось. Мыслей тоже пока почему-то не было. 

Прямо не знаю, о чем писать?» (Н.Носов «Дневник Коли Синицина») 
- «Пришли мы на станцию, спустились по лестнице и поехали под землей. Сначала показалось 

страшно, а потом ничего, интересно» (Н.Носов «Метро» 
- «Мы долго думали, где бы достать материи, а потом Шишкин нашел у себя на чердаке какой-
то старый, никому не нужный матрац» (Н.Носов «Витя Малеев в школе и дома») 
- «Алеша возвратился в дом и весь вечер просидел один в классных комнатах, между тем как на 

другой половине часу до одиннадцатого пробыли гости и на нескольких столах играли в вист». 

(А. Погорельский «Черная курица») 
- «Автобус довез их почти до самого дома. Вскоре они уже были в Волькиной комнате» (Л. 

Лагин «Старик Хоттабыч») 
- «Тибул положил руку на ее растрепанную голову. Она смотрела на него снизу счастливыми 

серыми глазами» (Ю. Олеша «Три толстяка») 
- «Воробьиха изо всех сил клюнула меня в спину и погнала нас вместе с Костей на соседнее 

дерево, где были заготовлены впрок соломинки, конский волос и другие стройматериалы» (В. 

Медведев «Баранкин, будь человеком!») 
3) Какие произведения вы прочитали в этом разделе? 
-стихи                               -рассказы 
-сказки                              -притчи 
-повести                            -романы 
4) Дайте определение, закончите предложение. 
Юмористическое произведение - это 
5) Напиши мини-сочинение (5-6 предложений) на тему «Что значит жить по совести?» 
 
3.Проверочная работа по разделу «Литературная сказка» 



1) Посмотрите мультфильм и напишите аннотацию на увиденное произведение (данные об 

авторе и названии запишите сами, подготовьте черновик, в который вы можете записывать то, 

что посчитаете нужным, по ходу просмотра мультфильма. При написании аннотации 

используйте памятку на стр.65 в рабочей тетради). 
Учитель показывает мультфильм Ганса Христиана Андресена «Свинопас». 
2) Что такое сказка? Перечислите сказочные приметы. 
3) Какие виды сказок вы знаете? 
По авторству____________ 
По структуре____________ 
4) Каких писателей-сказочников вы знаете? 
5) Допиши название произведения. 
-В этом произведении главный герой был великаном, хотя при этом оставался обычным 

человеком. (Путешествие Гулливера) 
-В этой сказке рассказывается о короле, у которого не было сердца. (Дуль-Дуль, король без 

сердца) 
-Главная героиня чуть не погибла, спасая своих братьев. (Дикие лебеди) 
-В этой сказке главный герой – девушка, которая попала в дом к маленьким человечкам. 

(Белоснежка и семь гномов) 
-В этом произведении герой не раз спасал своих братьев. (Мальчик-с-пальчик) 
-Главный герой сказки – один из предметов чайной посуды. (Чайник) 
6) Найди пару, соедини произведение и его автора. 
«Пятеро из одного стручка»                     Братья Гримм 
«Три слезинки королевны»                       Шарль Перро 
«Спящая красавица»                                  Ганс Христиан Андерсен 
«Путешествия Гулливера»                        Лидия Чарская 
«Мальчик-с-пальчик»                                Джонатан Свифт 
«Белоснежка и семь гномов»                    Александр Пушкин 
7) Из какого произведения эти предметы? Допиши. 
-крапива (Дикие лебеди) 
-зеркало (Белоснежка и семь гномов) 
-горошина (Пятеро из одного стручка) 
-цветочная луковица (Чайник) 
-расшитый пояс (Волшебное оби) 
-белые камешки (Мальчик-с-пальчик) 
8) Напиши рассуждение (5-6 предложений) на тему «Чему нас учат литературные сказки?» 
 
 
4.Проверочная работа по разделу «Великие русские писатели и поэты». 
1) Соотнесите произведения и их авторов. 
                                              «Крестьянские дети» 
С. Есенин                              «Листопад» 
                                              «Прыжок» 
И. Крылов                             «Песня про купца Калашникова» 
                                              «Кукушка и петух» 
Н. Некрасов                          «Белая береза» 
                                              «Зима недаром злится» 
И. Бунин                               «Ворона и Лисица» 
                                              «Пороша» 
Л. Толстой                            «Мороз, Красный нос» 
                                              «Розы» 
М. Лермонтов                       «Детство» 
                                              «Бородино» 



Ф. Тютчев                             «Еще земли печален вид» 
                                              «Сказка о мертвой царевне» 
А. Пушкин                            «Гонимы вешними лучами» 
                                              «Дары Терека» 
2) Определи жанр произведения А. Пушкина «Осень». 
-сказка                                -стихотворение 
-басня                                 -рассказ 
3) Какой была царевна из «Сказки о мертвой царевне и семи богатырях»? 
-доброй                           -кроткой 
-равнодушной                -нежной 
4) К кому обращался Елисей в сказке? Укажи правильный порядок. 
-солнце, месяц, ветер                   -солнце, ветер, месяц 
-месяц, солнце, ветер                   -ветер, месяц, солнце 
5) Определите жанр произведения «Дары Терека». 
-басня                               -стихотворение 
-рассказ                            -сказка 
6) Какое стихотворение написал Ф. Тютчев? 
-«Листопад»                          -«Дети и птичка» 
-«Весенние воды»                -«Где сладкий шепот» 
7) Кто написал стихотворение «Утес»? 
-Ф. Тютчев                       -М. Лермонтов 
-А. Фет                             -А. Пушкин 
8) Определите жанр произведения «Ворона и лисица». 
-басня                               -стихотворение 
-рассказ                            -сказка 
9) Подберите синоним к слову «шумный». 
-грохочущий                        -скромный 
-тихий                                   -неслышный 
10) В каком словосочетании есть эпитет? 
-плывут над полями                       -огненным шаром 
-в восторге молюсь                        -чуть заметен 
11) Подбери антоним к слову «торжествующий». 
-грустный                   -радостный 
-веселый                     -счастливый 
12) Закончи пословицу. 
Всякое дело человеком ставится, человеком и ____________________ 
13) Какое стихотворение принадлежит С. Есенину? 
-«Опять сон»                              -«Наши царства» 
-«Бабушкины сказки»               -«Детская» 
14) По данным словам узнай стихотворение, напиши фамилию его автора. 
Мороз, бушует, дозор, скованы, трещит._______________________ 
15) К данным фамилиям допиши имена и отчества. 
Пушкин___________________________ 
Лермонтов___________________________ 
Толстой________________________________ 
Есенин___________________________ 
Крылов____________________________ 
Некрасов_____________________________ 
Бунин______________________________ 
Тютчев________________________________ 
16) Что такое олицетворение? Приведи пример олицетворения из любого стихотворения. 
_______________________________________________ 



17) Что такое рифма? ______________________________ 
18) Составь аннотацию на басню И. Крылова «Ворона и Лисица». 
19) Составь краткий план стихотворения М. Лермонтова «Бородино». 
20) Напиши мини-сочинение (не менее 10 предложений) на тему «Зачем надо читать 

произведения классической литературы» 
 
Учебно-методическое обеспечение 
Климанова Л.Ф., Виноградская Л.А. « Литературное чтение» 4 класс, М «Просвещение», 2013 г  
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